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Введение

Выход новых независимых государств Центральной Азии1 на 
международную арену произошел беспрецедентно быстро. Первая 
половина 1992 г. — время подлинно «обвального» дипломатичес
кого признания их суверенитета мировым сообществом. Так, к 
началу июля 1992 г. о признании государственной независимости 
Узбекистана заявили 120 стран, в том числе 45 — установили дип
ломатические отношения с ним. В первые же годы независимости 
государства Центральной Азии были приняты в ООН и ряд ее спе
циализированных учреждений, в МБРР и МВФ, Азиатский банк 
развития, стали участниками СБСЕ (ОБСЕ), вступили в Органи
зацию экономического сотрудничества (ОЭС), Организацию ис
ламская конференция (ОИК), Движение неприсоединения и т. д. 
Это явилось отражением огромного, хотя и далеко не однозначно
го интереса в мире к процессам, происходившим на постсоветс
ком пространстве, в том числе в южных республиках бывшего 
СССР. В то же время активность в политико-дипломатической 
сфере стала одной из важных черт внешней политики самих госу
дарств Центральной Азии. Выстраивая взаимоотношения в рам
ках СНГ на новой основе, центральноазиатские республики при
давали большое значение своей интеграции в мировое сообщество. 
Руководители суверенных республик выступали с программными 
заявлениями на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и других 
международных организаций, были участниками международных 
конференций, форумов, встреч на высоком уровне, посвященных

1 Как известно, в начале января 1993 г. руководители Казахстана, Кыргызста
на, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, собравшиеся в Ташкенте для 
обсуждения путей углубления регионального сотрудничества, предложили назвать 
регион, где расположены возглавляемые ими государства, «Центральной Азией».
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актуальным проблемам современности. Так, на протяжении пер
вых десяти лет независимости Республики Кыргызстан ее прези
дент А. Акаев семь раз участвовал в работе Международного эко
номического форума в г. Давосе. Президенты Казахстана и 
Узбекистана Н. Назарбаев и И. Каримов также неоднократно вы
ступали на заседаниях Давосского форума. В результате контактов 
руководителей центральноазиатских республик, с одной стороны, 
и широкого круга стран «дальнего зарубежья», с другой, в течение 
первых двух-трех лет независимости были заложены основы меж
государственных отношений, подписаны соглашения о сотрудни
честве в торгово-экономической и других областях.

Для молодых центральноазиатских государств деятельность на 
международной арене стала необходимым условием и важнейшим 
средством укрепления их суверенитета, безопасности и полити
ческой стабильности, создания благоприятных внешних условий 
для экономического и социального развития. В первые годы не
зависимости для них было особенно важно установить взаимо
выгодные торговые и экономические связи с возможно большим 
числом стран. Это было обусловлено тем, что экономические по
следствия, по существу, одномоментного распада Советского 
Союза, сопровождавшегося разрушением всей системы межрес
публиканских хозяйственных связей, оказались наиболее тяже
лыми для окраинных регионов, в том числе для Центральной 
Азии, экономика которой была жестко привязана к потребнос
тям промышенно развитых союзных республик. Повсеместный 
спад производства привел к существенному уменьшению ВВП, 
республики Центральной Азии испытывали острую нехватку про
довольствия и промышленной продукции, в особенности потре
бительских товаров.

В этих условиях молодые государства, решая стратегическую 
задачу структурной перестройки экономики для перехода к рын
ку, были вынуждены одновременно предпринимать меры, направ
ленные на стабилизацию экономического положения и предотв
ращение дальнейшего падения жизненного уровня населения. Они 
нуждались в помощи и поддержке международного сообщества — 
в кредитах для импорта жизненно важных потребительских това
ров (в первую очередь продовольствия, медикаментов и некото
рых других), в иностранных инвестициях и займах. Внешние зай
мы и кредиты и в особенности инвестиции необходимы странам 
Центральной Азии и на современном этапе. Поскольку Россия
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оказалась не в состоянии помочь республикам бывшего Советско
го Союза, центральноазиатские государства настойчиво ищут ис
точники экономической помощи и доступ к современным техно
логиям за пределами СНГ.

Вместе с тем на начальной стадии установления контактов с 
международным сообществом выявились огромные трудности 
вхождения государств Центральной Азии во внешний мир, в осо
бенности их неподготовленность к интеграции в мировое хозяй
ство. Позитивное в целом отношение международного сообщества 
к обретению государственной независимости бывшими советски
ми республиками определялось неоднозначными интересами раз
ных групп стран. Оно не подкреплялось, в особенности в первые 
годы, сколько-нибудь значительной помощью, которая могла бы 
облегчить выход стран Центральной Азии из глубокого социаль
но-экономического кризиса. Внимание стран Запада было скон
центрировано в основном на отношениях с Россией, а также Ук
раиной.

Иную позицию по отношению к бывшим советским южным 
республикам заняли государства сопредельного с ними региона 
Среднего Востока и Китай, охватывающий Центральную Азию с 
юго-восточного фланга. Они проявили активность в установле
нии контактов с новыми независимыми государствами в поли
тико-дипломатической, торгово-экономической, культурной и 
других сферах. Этот фактор в сочетании с территориальной со
предельностью (существенно облегчившей налаживание торго
во-экономических связей), общностью или близостью историко- 
культурных традиций и потребностью молодых государств в 
создании благоприятного геополитического окружения, сыграл 
важную роль в налаживании и укреплении отношений между цен
тральноазиатскими республиками и их южными соседями. Из 
альтернативных путей внешнеполитического развития государ
ства Центральной Азии выбрали курс на «интеграцию в мировое 
сообщество в качестве политически самостоятельных образова
ний, имеющих разнообразные и разновесные внешнеполитичес
кие и внешнеэкономические связи»2, частью которого являются 
отношения добрососедства и сотрудничества со странами Сред
него Востока и Китаем.

2 См.: Центральная Азия: Пути интеграции в мировое сообщество. М., 1995, 
с. 5 -7 .
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Предлагаемая вниманию читателей работа охватывает главным 
образом первое десятилетие независимости республик Централь
ной Азии, на протяжении которого были сформулированы основ
ные цели и принципы внешней политики, определились и полу
чили развитие приоритетные направления деятельности на 
международной арене. Основная задача, которую автор поставила 
в проведенном исследовании, заключалась в том, чтобы просле
дить процесс установления и эволюции отношений государств 
Центральной Азии с соседними странами (за пределами СНГ), 
выявить точки сопряжения и расхождения интересов сторон; при 
этом было важно определить воздействие южного вектора между
народной политики центральноазиатских республик на геополи
тическую ситуацию в регионе, традиционно являющемся сферой 
национальных интересов России.



Глава 1

Основные векторы 
интеграции государств 

Центральной Азии в систему 
международных отношений

Деятельность стран Центральной Азии на международной аре
не направлена на решение таких первоочередной важности задач, 
как укрепление их государственного суверенитета, обеспечение 
территориальной целостности и нерушимости границ, создание 
благоприятных внешних условий для развития экономики, реше
ния социальных проблем, сохранения внутриполитической ста
бильности. Основополагающие принципы внешней политики го
сударств Центральной Азии опираются на общепризнанные нормы 
международного права. Представляется возможным выделить сле
дующие главные принципы, которыми руководствуются государ
ства региона на международной арене:

— развитие отношений сотрудничества со всеми заинтере
сованными в этом странами, вне зависимости от их экономи
ческих и политических систем, господствующей идеологии и 
религии;

— равноправие и взаимный учет интересов в межгосудар
ственных отношениях, невмешательство во внутренние дела друг 
друга;

— отказ от применения силы и угрозы силой в межгосудар
ственных спорах, содействие укреплению мира и безопасности;

— приоритет норм международного права перед внутригосудар
ственными.
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Вышеуказанные принципы четко прослеживаются во внешней 
политике Казахстана. Туркменистан придерживается внешнепо
литической доктрины постоянного нейтралитета, предполагающе
го «развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с го
сударствами региона и всего мира»1. О приверженности политике 
нейтралитета заявили также высшие государственные деятели Тад
жикистана. Руководители Кыргызской Республики рассматрива
ют упрочение отношений тесного сотрудничества с Россией, доб
рососедства и развития многоплановых контактов с сопредельными 
странами как надежную гарантию безопасности своего государства, 
в особенности в условиях, когда республика не в состоянии сфор
мировать вооруженные силы, способные обеспечить ее безопас
ность и территориальную целостность.

Принципы «суверенного равенства государств, неприменения 
силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегули
рования споров, невмешательства во внутренние дела других го
сударств и иных общепризнанных принципов и норм международ
ного права» закреплены в Конституции Республики Узбекистан в 
качестве основы ее внешней политики (статья 17)2. Как неоднок
ратно заявляли руководители Узбекистана, это «независимое го
сударство не намерено входить в сферу влияния какой-либо вели
кой державы», не будет вступать в агрессивные блоки.

Государства Центральной Азии выступают за повышение роли 
и значимости ООН в решении региональных и глобальных про
блем. Исходя из того, что одной из фундаментальных проблем со
временности продолжает оставаться проблема международной бе
зопасности и стабильности в мире, высшие государственные 
деятели стран Центральной Азии неоднократно высказывались за 
динамичную адаптацию всей системы и механизмов ООН к выра
ботке новых подходов к обеспечению мира, безопасности и ста
бильности как в глобальном масштабе, так и на региональном уров
не. Инициативы, с которыми на международных форумах 
выступали президенты Казахстана, Узбекистана и других централь
ноазиатских республик, предполагают повышение роли и ответ

1 Конституционный закон Туркменистана «О постоянном нейтралитете Тур
кменистана» от 27 декабря 1995 г., Статья 1. — Постоянный нейтралитет Туркме
нистана. Сборник политико-правовых документов. Ашхабад, 2000, с. 36.

2 Конституция Республики Узбекистан. Статья 17. — Ташкент, 1992, с. 12.
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ственности Совета Безопасности ООН в вопросах предотвраще
ния вооруженных конфликтов и эффективного использования 
инструментов и механизмов мирного разрешения межгосудар
ственных споров, усиление регионального начала в создании меж
дународных систем безопасности и ряд других мер3. Реализация 
этих предложений могла бы существенно снизить конфликтный 
потенциал на обширном геополитическом пространстве, в кото
рое входят Центральная Азия и регионы, находящиеся к югу от ее 
рубежей.

Государства Центральной Азии последовательно придержи
ваются принципа нераспространения и запрещения ядерного ору
жия. Их твердая позиция по этой проблеме во многом определя
ется двумя факторами. Во-первых, они граничат с двумя 
ядерными державами — Россией и Китаем. Во-вторых, среди их 
ближних и дальних южных соседей есть страны, стремящиеся 
иметь собственное ядерное оружие (а некоторые из них, по всей 
вероятности, уже обладают им). Между тем на территории стран 
Центральной Азии имеются залежи урановых руд, добыча и пе
реработка которых играла важную роль в обеспечении ядерного 
потенциала СССР. По запасам урана, например, Узбекистан за
нимает 7—8 место в мире.

В связи с проблемой нераспространения и запрещения ядер
ного оружия особенно значима позиция Казахстана, на террито
рии которого была размещена немалая часть стратегического воо
ружения бывшего Советского Союза (более 100 ракет СС-18, 240 
крылатых ядерных ракет и др.). Казахстан располагает значитель
ным потенциалом для производства и экспорта ядерных материа
лов: в его недрах, по разным оценкам, залегает от 15 до 30% миро
вых запасов урана, добыча которого в свое время была развернута 
на нескольких мощных предприятиях; были построены также ус
тановки для переработки урановой руды, в том числе промышлен
ный реактор на быстрых нейтронах на Мангышлакском атомно
энергетическом комбинате в г. Шевченко (ныне г. Актау, порт на

3 И. Каримов. Выступление на Генеральной Ассамблее ООН, сентябрь 2000 г. — 
За процветание Родины — каждый из нас вответе. (Т. 9). Ташкент, 2001, с. 105—106; 
Н. Назарбаев. Выступление на торжественном заседании 50-й юбилейной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 22 октября 1995 г. — Мы строим новое государство. 
Труды и речи. М., 2000, с. 258—259.
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Каспийском море), предназначенный для производства плутония 
для ядерных бомб4. Эти объекты могли стать опасными источни
ками нелегального использования материалов двойного назначе
ния5 . Как было отмечено президентом Казахстана Н. Назарбаевым, 
незнание реалий этой республики «поначалу вызвало формирова
ние негативного образа Казахстана как исламского государства, 
обладающего ядерным оружием и угрожающего всему мировому 
сообществу. Этот негативный образ действовал и мешал не только 
нам, но и нашим будущим партнерам... Перед нами стояла не толь
ко задача налаживания международных связей, но и преодоления 
мощного негативного барьера, созданного некоторыми политика
ми и средствами массовой информации»6.

В соответствии с подписанным в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. 
«Соглашением о совместных мерах в отношении ядерного ору
жия» Казахстан, как и Белоруссия, Россия и Украина, принял на 
себя обязательство не передавать кому бы то ни было ядерное 
оружие, ядерные взрывные устройства и технологии, а также кон
троль над ними. Казахстан также обязался не помогать другим 
государствам, не имеющим ядерного оружия, в его производстве 
или приобретении.

Вместе с тем Алма-Ата настояла на сохранении — до поры до 
времени — размещенного на территории Казахстана ядерного ору
жия, обосновывая это технической сложностью и дороговизной его 
перебазирования. Была очевидна и такая причина позиции моло
дого государства, как стремление повысить свой вес на междуна
родной арене. В мае 1992 г. Казахстан подписал Лиссабонский про
токол, в соответствии с которым собственником всех ядерных 
зарядов, находившихся на территории Белоруссии, Казахстана и 
Украины до распада СССР, стала Россия. Суверенная республика 
приняла на себя также обязательство поставить свои ядерные 
объекты под контроль Международного агентства по ядерной энер
гии (МАГАТЭ).

Власти Казахстана закрыли Семипалатинский ядерный поли
гон, где на протяжении нескольких десятилетий систематически

4Казахстан и мировое сообщество. Алма-Ата. 1994, № 1, с. 17—18.
5 См.: Н. Жданова. Казахстан и ядерная безопасность Центральной Азии. — 

Центральная Азия и Кавказ (Швеция), 2001, № 2 (14), с. 63—65.
6 Я. Назарбаев. Мы строим новое государство, с. 134.
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проводились ядерные испытания (Президент Н. Назарбаев подпи
сал указ на этот счет еще в августе 1991 г.) Полигон был передан в 
ведение Национального ядерного центра Республики Казахстан, 
который занимается изучением воздействия ядерных испытаний 
на окружающую среду, использованием инфраструктуры и науч
ного потенциала полигона в мирных целях.

Казахстан присоединился к Договору о нераспространении 
ядерного оружия 1968 г. в статусе безъядерного государства. Пар
ламент суверенной республики ратифицировал ДНЯО в декабре 
1993 г. К этому времени Казахстан получил от ядерных государств 
гарантии ненападения с использованием ядерного оружия.

В 1993 г. началось перемещение ядерного вооружения с терри
тории Казахстана в Россию. В соответствии с соглашениями меж
ду двумя странами еще остававшиеся на казахстанской земле ра
кетные части стратегического назначения получили статус 
российских; их вывод был завершен в сентябре 1996 г.7.

Летом 1993 г. президент Казахстана Н. Назарбаев обратился к 
правительствам ядерных держав с инициативой о продлении до 
2005 г. моратория на испытания ядерного, а также химического, 
биологического, всех других видов оружия массового уничтоже
ния. Выступая на конференции ООН по разоружению в Женеве 
8 июня 1995 г., Н. Назарбаев предложил включить три располо
женные в Казахстане современные сейсмические станции, спо
собные зафиксировать подземные явления на расстоянии в ты
сячи километров, в глобальную сеть мониторинга ядерных 
взрывов. Он повторил свой призыв к ядерным державам продлить 
мораторий на ядерные испытания вплоть до подписания соответ
ствующего договора, а к тем, кто продолжает их, присоединиться 
к мораторию8. В сентябре 1996 г. Республика Казахстан подписа
ла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ). Парламент Казахстана ратифицировал ДВЗЯИ в ::он- 
це 2001 г.9.

Руководители других государств Центральной Азии неоднок
ратно заявляли о том, что их суверенные республики сохранят и в

7 Казахстан и мировое сообщество, 1994, № 1, с. 17; Казахстанская правда 
(Алма-Ата), 13.09.1996.

8 Я. Назарбаев. Мы строим новое государство, с. 244.
9 Казахстанская правда, 17.11.2001.
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будущем безъядерный статус, а также не будут оказывать содей
ствие разработке ядерного оружия странам, не имеющим его. Так, 
твердая позиция Узбекистана по этой проблеме была обозначена 
в выступлении И. Каримова на 48-й сессии Генеральной Ассамб
леи ООН 28 сентября 1993 г. Как отметил президент Узбекистана, 
реалии современного мира таковы, что «безопасность одной стра
ны не может быть обеспечена за счет другого государства, регио
нальную безопасность нельзя рассматривать в отрыве от проблем 
всемирной безопасности. Исходя из этого, Узбекистан выступа
ет за полную ликвидацию ядерного оружия, за эффективное дей
ствие и продление без срока Договора о нераспространении ядер
ного оружия»10. Тогда же И. Каримов высказался за объявление 
Центральноазиатского региона безъядерной зоной. Аналогичной 
позиции придерживаются Киргизия (Кыргызстан), Таджикистан 
и Туркменистан. В частности, статья 6-я конституционного за
кона «О постоянном нейтралитете Туркменистана» гласит: «Тур
кменистан не будет производить и распространять ядерное, хи
мическое, бактериологическое и иные виды оружия массового 
поражения...»11.

Идея объявления Центральной Азии зоной, свободной от 
ядерного оружия, нашла поддержку как в официальных, так и в 
широких общественно-политических кругах стран региона. Она 
неоднократно обсуждалась во время встреч руководителей 
центральноазиатских республик. По имеющимся на конец 2004 
г. данным, в работе представляющих Казахстан, Киргизию, Тад
жикистан и Узбекистан экспертов по подготовке материалов, свя
занных с подписанием Центральноазиатского договора по созда
нию зоны, свободной от ядерного оружия, наступил завершающий 
этап.

В фокусе внимания руководителей государств Центральной 
Азии находятся и другие ключевые аспекты обеспечения между
народной и региональной безопасности. Так, выступая на 47-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН (октябрь 1992 г.), президент 
Казахстана Н. Назарбаев высказался за созыв специальной сес

10 И. Каримов. Наша цель: свободная и процветающая Родина. (Т. 2). Ташкент, 
1996, с. 52-53.

11 Постоянный нейтралитет Туркменистана. Сборник политико-правовых до
кументов, с. 36.
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сии Генеральной Ассамблеи или международной конференции 
для обсуждения проблем постконфронтационной эпохи и за со
здание фонда миротворческих усилий ООН. Н. Назарбаев пред
ставил вниманию международного сообщества пакет инициатив 
по упрочению стабильности в Азии, включая план поэтапной 
подготовки Совещания по взаимодействию и мерам доверия на 
Азиатском континенте, охватывающий период времени до 2005 
г. В основе этих инициатив лежала идея создания в Азии струк
тур безопасности и сотрудничества по типу СБСЕ (ОБСЕ) в Ев
ропе12 .

Подготовка Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии велась на разных уровнях на протяжении почти десяти лет (в 
частности, с марта 1995 г. началась деятельность на постоянной ос
нове специальной рабочей группы из представителей заинтересо
ванных стран13). Первый саммит СВМДА состоялся в Алма-Ате в 
начале июня 2002 г. Его участники, представлявшие 15 государств 
и Палестинскую национальную автономию, приняли два докумен
та — Алмаатинский акт, определяющий принципы дальнейшего 
взаимодействия государств — участников форума, и Декларацию 
о борьбе с терроризмом в контексте диалога цивилизаций. Алмаа
тинский саммит, по оценке президента Казахстана, знаменует со
бой новый этап в развитии международных отношений на азиатс
ком континенте. Вместе с тем, реально оценивая сложную 
ситуацию в Азии, Н. Назарбаев высказал мнение о том, что СВМДА 
«столкнется с более сложными препятствиями, нежели в Европе, 
при создании институтов безопасности».

Угроза стабильности и безопасности Центральноазиатского ре
гиона со стороны международного терроризма и тесно связанного 
с ним религиозного экстремизма была осознана в странах Цент
ральной Азии задолго до событий 11 сентября 2001 г., давших им
пульс развертыванию антитеррористической борьбы на глобаль
ном уровне. Серьезную озабоченность перспективой расширения 
масштабов и усиления агрессивности международного террориз
ма и религиозного экстремизма особенно активно проявляло ру
ководство Узбекистана, увязывавшее эту угрозу с продолжением 
конфликта в Афганистане. Так, выступая на заседании Генераль

12 Н. Назарбаев. Мы строим новое государство, с. 249—251.
13 Казахстан и мировое сообщество, 1995, № 1, с. 40—43.
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ной Ассамблеи по случаю 50-й годовщины Организации Объеди
ненных Наций в сентябре 1995 г., президент Узбекистана привлек 
внимание мирового сообщества к тому непреложному факту, что 
война в Афганистане, являющаяся источником международного 
терроризма, наркобизнеса, распространения оружия, «становится 
реальной угрозой миру и безопасности не только для Централь
ной Азии, но и для всего мира»14.

Предостережения относительно растущей угрозы не только ре
гиональной, но и глобальной безопасности со стороны международ
ного терроризма и экстремизма неоднократно высказывались пре
зидентом Узбекистана и впоследствии, в том числе на Стамбульском 
саммите ОБСЕ в ноябре 1999 г. К этому времени Киргизия и Узбе
кистан уже испытали вторжение боевиков Исламского движения 
Узбекистана, опиравшегося на помощь и поддержку экстремистс
ких организаций, находящихся за пределами Центральной Азии и 
тесно связанных с международными террористическим центрами 
(август—сентябрь 1999 г.). И. Каримов предложил на рассмотрение 
участников Стамбульского саммита ОБСЕ ряд предложений, вклю
чая создание Международного центра по борьбе с терроризмом, 
«главной задачей которого должна стать координация деятельности 
по безусловному выполнению принимаемых решений в борьбе не 
только с самими его проявлениями, но в первую очередь с источни
ками, которые финансируют, поддерживают, обеспечивают и на
правляют международный терроризм»15. Как видно из изложенно
го, предложения главы Республики Узбекистан сопрягаются с 
мерами по выявлению и ликвидации материально-финансовой базы 
международного терроризма, предпринятыми Вашингтоном после 
событий 11 сентября 2001 г. в США. Однако до этой трагедии плане
тарные масштабы угрозы со стороны международного терроризма 
по существу не были оценены ведущими странами Запада.

Государства Центральной Азии включились в борьбу против 
международного терроризма и экстремизма на нескольких уров
нях — в рамках ООН, СНГ, ОЦАС (Организация Центральноази
атское сотрудничество), ШОС (Шанхайская организация сотруд

14 И. Каримов. Наша цель — мир, стабильность, сотрудничество. Ташкент, 1995,
с. 4.

|5//. Каримов. Наша высшая цель — независимость и процветание Родины, 
свобода и благополучие народа. (Т. 8). Ташкент, 2000, с. 85.
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ничества) и на двусторонней основе. Как было подчеркнуто в свое 
время президентом Киргизии А. Акаевым, «угроза международно
го терроризма столь велика, что, наряду с глобальными антитерро- 
ристическими центрами, должны существовать региональные, суб
региональные и локальные центры»16. Это мнение вполне 
согласуется с позицией Астаны и Ташкента.

При широком диапазоне внешнеполитических и внешнеэко
номических связей государств Центральной Азии четко прослежи
ваются три приоритетных вектора их международной политики:

— отношения в пределах СНГ;
— отношения со странами сопредельных регионов;
— отношения со странами Европейского Союза (ЕС), США и 

Японией.
Курс на развитие сотрудничества по многим направлениям с 

государствами — участниками СНГ сохраняет свою приоритет
ность во внешней политике центральноазиатских республик на 
протяжении всего периода их независимости. Что касается двух 
других упомянутых приоритетных направлений деятельности го
сударств региона на международной арене, в контексте борьбы с 
международным терроризмом и экстремизмом Центральная Азия 
оказалась в сфере геополитических и геоэкономических интересов 
США, что повлекло существенное укрепление контактов стран ре- 
гиона с этой ведущей западной державой и ее союзниками по НАТО.

На каждом из указанных направлений внешнеполитического 
курса страны региона решают определенный комплекс актуальных 
для них проблем. При фактическом совпадении стратегических 
целей и задач внешней политики государств Центральной Азии, 
определяемом схожестью стоящих перед ними сложных экономи
ческих, социально-политических и других проблем, имеются зна
чительные отличия в позициях правящих элит стран региона от
носительно путей достижения поставленных целей. Присущие 
внешней политике того или иного государства Центральной Азии 
особенности проявляются как в подходах к вопросам, связанным 
с формированием межгосударственных отношений на постсовет
ском пространстве, так и в дифференцированности уровней раз
вития связей с отдельными странами за пределами СНГ.

“ А. Акаев. Памятное десятилетие. Трудная дорога к демократии. М., 2002, 
с. 421-422.
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Политика в рамках СНГ. 
Проблема обеспечения региональной 

стабильности и безопасности
Государства Центральной Азии — участники СНГ на правах 

соучредителей, поддерживают интеграционные процессы на по
стсоветском пространстве, развивают отношения с другими стра
нами — участницами Содружества как на двусторонней, так и мно
госторонней основе. Огромное значение этих отношений для 
государств Центральной Азии определяется наследием прошлого 
и реалиями настоящего. Обретение государственности бывшими 
советскими республиками не могло одномоментно разрушить их 
тесную взаимозависимость, сформировавшуюся за долгие десяти
летия совместного существования в рамках единого государства. 
Нарушение после дезинтеграции Советского Союза нормального 
функционирования межрегиональных связей имело серьезные 
негативные последствия для экономики, в частности, государств 
Центральной Азии, что, в свою очередь, способствовало обостре
нию социальных проблем и осложнению политической обстанов
ки в них. Последствия же разрыва связей были бы крайне тяжелы
ми. Формирование и укрепление межгосударственных отношений 
на постсоветском пространстве изначально рассматривалось и про
должает рассматриваться республиками Центральной Азии как 
первоочередная задача их внешней политики.

Вместе с тем в позициях отдельных стран Центральной Азии 
по вопросам, связанным с интеграционным процессом на постсо
ветском пространстве имеются существенные различия. Казахстан 
является сторонником максимально возможной консолидации 
бывших советских республик — в экономической, политической 
и других сферах, вплоть до делегирования ими части своих суве
ренных прав будущему союзу независимых государств. Его руко
водство изначально рассматривало СНГ как основу конфедератив
ного союза и настаивало на необходимости создания в рамках 
Содружества надгосударственных структур по примеру Европейс
кого союза (ЕС). Неудовлетворенность деятельностью СНГ, нео
днократно высказывавшаяся руководителями Казахстана, вполне 
очевидно, была главной причиной, побудившей Н. Назарбаева 
выдвинуть в апреле 1994 г. идею создания Евразийского союза на 
территории бывшего СССР. Казахстан стал одним из инициато
ров преобразования Таможенного союза СНГ, в который из стран
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Центральной Азии входили также Киргизия и Таджикистан, в Ев
разийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).

Кыргызстан также последовательно проводит курс на всемер
ное укрепление СНГ. Это единственное из государств Централь
ной Азии, безоговорочно поддержавшее идею создания Евразийс
кого союза и другие интеграционные инициативы Казахстана. Для 
Астаны и Бишкека значение интеграционного процесса в рамках 
СНГ не ограничивается их интересами на постсоветском простран
стве. Участие в Содружестве Независимых Государств и в особен
ности стратегический союз с Россией для Казахстана и Киргизии 
— важный фактор укрепления их геополитического положения в 
далеко не простых отношениях с соседним Китаем.

Таджикистан на начальном этапе независимости первым из 
государств Центральной Азии испытал мощное давление извне, 
осложнившее и без того нестабильную внутриполитическую об
становку в этой республике и создавшее угрозу безопасности ее 
южной границы. Участие в СНГ и в особенности тесное взаимо
действие с Россией в политической, военной, экономической и 
других сферах было и остается ключевым вектором внешней по
литики Таджикистана.

Подход Узбекистана к интеграционному процессу в СНГ име
ет свои принципиальные особенности. Ссылаясь на необходимость 
гарантирования суверенитета стран — участниц СНГ, официаль
ные круги Узбекистана возражают против формирования надгосу
дарственных структур Содружества. Они отвергли предложение 
Н. Назарбаева о создании Евразийского союза. Узбекистан не уча
ствует в Евразийском экономическом сообществе. В апреле 1999 г. 
Ташкент отказался продлить свое участие в Договоре о коллектив
ной безопасности СНГ. В то же время Узбекистан связывает с Рос
сией и другими государствами — участниками СНГ широкий круг 
взаимных интересов, что определяет его активную деятельность в 
рамках Содружества как на многосторонней, так и на двусторон
ней основе17.

Туркменистан рассматривает тесные контакты с Россией и дру
гими странами, являющимися участницами СНГ, как долговремен-

17 См.: Р. Мукимджанова. Россия и Узбекистан: некоторые аспекты и перс
пективы взаимоотношений. — Восток и Россия на рубеже XXI века. М., 1998,
с. 123-134.



22 Глава 1

ную стратегию своей внешней политики, вытекающую из истори
ческих традиций, культурных взаимосвязей и национальных ин
тересов туркменского народа. Придерживаясь мнения о том, что 
Содружество должно быть консультативным органом участвующих 
в нем стран, руководители Туркменистана возражают против со
здания в рамках СНГ каких-либо координирующих структур.

Несмотря на коллизии, возникавшие в рамках СНГ в процессе 
укрепления государственности стран-участниц, Содружество сыг
рало и продолжает играть ключевую роль в обеспечении стабиль
ности в Центральной Азии и безопасности ее южных рубежей. Так, 
в учредительных документах СНГ (декабрь 1991 г.) юридически 
было закреплено признание административно-территориального 
деления СССР, сложившегося к моменту его дезинтеграции, в ка
честве основы границ между новыми независимыми государства
ми. Основополагающие документы СНГ позволили молодым го
сударствам Центральной Азии избежать серьезных взаимных 
территориальных претензий, хотя предпосылки для их возникно
вения имелись. Исключению споров по территориальным вопро
сам способствовало и региональное сотрудничество в Централь
ной Азии. На протяжении десяти лет унаследованные от советских 
времен линии административно-территориального размежевания 
выполняли функции межгосударственных границ в регионе. 
К концу 2002 г. в основном была завершена делимитация границ 
между центральноазиатскими государствами18.

Совместные усилия России и Узбекистана, предпринятые в 
соответствии с ДКБ СНГ в середине 90-х годов, стали весомым 
вкладом в урегулирование межтаджикского конфликта, продолже
ние которого было чревато его смыканием с внутриафганским кон
фликтом. Укрепление таджикско-афганской границы с помощью 
России и налаживание диалога между противоборствующими тад
жикскими сторонами при активном дипломатическом содействии 
Москвы позволили избежать «переползания» внутриафганского 
конфликта на территорию Таджикистана. (Возможность такого 
поворота событий на южном рубеже Центральной Азии вызывала 
беспокойство, в частности, в Ташкенте.)

Душанбе и Москва осуществляют сотрудничество в охране тад
жикско-афганской границы. Присутствие российских погранич

18 Казахстанская правда, 10.09.2002.
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ников на самых «горячих» ее участках сдерживает поток наркоти
ков и контрабанду оружия из Афганистана. Так, только в 2002 г. 
силами личного состава Пограничной группы ФПС Российской 
Федерации в Таджикистане было изъято свыше 4 т наркотических 
средств, из которых больше половины — 2,3 т — составлял геро
ин19 . (Всего в 2002 г. российские и таджикские пограничники за
держали более 8,8 т наркотиков, в том числе более 4,2 т героина и 
около 2,7 т опия-сырца20.)

Тесное взаимодействие с Россией подготовило условия для по
степенной передачи функции охраны отдельных участков внеш
ней (за пределами СНГ) границы Таджикистана его соответствую
щим структурам. (На этом настаивает Душанбе.) Вместе с тем в 
случае ускорения процесса вывода российских пограничников из 
Таджикистана неизбежны активизация трансграничной контра
банды наркотиков и оружия из Афганистана и другие негативные 
явления, подрывающие стабильность и безопасность всего Цент
ральноазиатского региона.

Разумеется, роль СНГ в сохранении региональной стабильности 
и безопасности южных рубежей Центральной Азии складывается не 
только из вышеуказанных аспектов взаимодействия государств-уча- 
стников Содружества в этой сфере. Состоявшиеся в начале мая 1998 
г. в Москве российско-узбекистанские переговоры на высшем уров
не высветили новое направление взаимоотношений — противодей
ствие, с участием Таджикистана, экстремизму, проявляющемуся в 
Центральной Азии в виде радикальных течений в исламе. Президен
ты России и Узбекистана, получив согласие также главы Таджикис
тана, приняли решение подписать договор о создании трехсторон
него объединения в рамках СНГ, которое должно было 
сконцентрировать свою деятельность, наряду с проблемами интег
рации в экономической и гуманитарной сферах, на вопросах поли
тического характера и в первую очередь на противодействии всем 
видам агрессивного национализма и религиозного экстремизма21.

В конце 90-х годов Центральная Азия оказалась первым рубе
жом обороны СНГ против религиозного экстремизма, являюще

19А. Маркин. (Начальник Пограничной группы ФПС Российской Федерации 
в Таджикистане). Одиночная борьба на Пяндже. — Независимая газета, 21.01.2003.

20 Там же, 15.04.2003.
21 Правда Востока. (Ташкент), 09.05.1998.
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гося, по оценке И. Каримова, идеологическим прикрытием меж
дународного терроризма. Об угрозе, нависшей над республиками 
Центральной Азии свидетельствовали взрывы, прогремевшие в 
центре Ташкента в феврале 1999 г., вторжение боевиков Исламс
кого движения Узбекистана (ИДУ) на территорию Киргизии и Уз
бекистана в конце лета — осенью 1999 и 2000 гг. Боевики ИДУ, про
шедшие подготовку в Афганистане и имевшие, по утверждению 
властей Узбекистана, базы в отдаленных районах Таджикистана, 
пытались прорваться в Ферганскую долину — густонаселенный 
регион, в котором социально-демографическая ситуация ослож
нена из-за земельного «голода», безработицы и т. д. С конца 90-х 
годов в Узбекистане и Киргизии активизировалась подпольная де
ятельность радикальных исламистских организаций типа «Хизб ут- 
Тахрир», управляемых и щедро финансируемых зарубежными эк
стремистскими центрами22.

Сложившаяся на южном фланге СНГ тревожная обстановка 
потребовала активизации усилий государств — участников Со
дружества по нейтрализации угрозы. В рамках Договора о кол
лективной безопасности СНГ Центральная Азия была выделена 
как приоритетный регион для противодействия наступлению 
международного терроризма23. Так, в июне 2000 г. Совет глав госу
дарств — участников СНГ утвердил Программу по борьбе с между
народным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 
период до 2003 г.24. На состоявшемся в октябре того же года в Биш
кеке заседании Совета коллективной безопасности было принято 
принципиальное решение о формировании Коллективных сил бы
строго реагирования, которые должны быть размещены в зонах 
конфликта на территории стран — участниц ДКБ. Это решение 
было конкретизировано на заседании Совета коллективной безо
пасности в мае 2001 г. в Ереване. В соответствии с ним Казахстан, 
Кыргызстан, Россия и Таджикистан включили в состав Коллек
тивных сил быстрого реагирования по одному батальону, сформи
рованному на базе воздушно-десантных и штурмовых подразделе

22 И. Каримов. Наша высшая цель — независимость и процветание Родины, 
свобода и благополучие народа, с. 19—20.

23 А. Акаев. Памятное десятилетие, с. 419.
24См.: М. Арунова. СНГ: Некоторые итоги десятилетия и возможные перспек

тивы. — Центральная Азия и Кавказ, 2002, № 3 (21), с. 15.
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ний; оперативное руководство группировкой было намечено осу
ществлять из Бишкека25. Усилившаяся угроза стабильности и бе
зопасности Центральной Азии дала толчок ускорению решения 
вопроса о формировании Антитеррористического центра (АТЦ) 
СНГ: это произошло в конце 2000 г. В апреле 2003 г. шесть госу
дарств участников ДКБ СНГ — Россия, Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия и Таджикистан — создали Организацию До
говора о коллективной безопасности, одной из главных задач ко
торой является борьба с угрозами стабильности и безопасности в 
Центральной Азии.

Меры по противодействию экспансии международного терро
ризма и экстремизма в Центральную Азию предпринимаются так
же на региональном уровне. 21 апреля 2000 г. президенты четырех 
стран — участников Центральноазиатского экономического со
общества, — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекиста
на — подписали в Ташкенте Договор о совместных действиях по 
борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремиз
мом, транснациональной организованной преступностью и ины
ми угрозами стабильности и безопасности сторон. Характеризуя 
подписанный договор, президент Казахстана Н. Назарбаев отме
тил, что договор можно было бы назвать оборонительным союзом. 
По словам главы Республики Казахстан, «любая угроза одной из 
стран, подписавших этот документ, будет отражаться всеми госу
дарствами»26 .

В конце декабря 2001 г. президенты Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана приняли решение о создании на базе 
Центральноазиатского экономического сообщества (ЦАЭС) 
Организации Центральноазиатское сотрудничество (ОЦАС). (Со
глашение по этому вопросу было подписано в феврале 2002 г.) 
Учреждение ОЦАС призвано расширить взаимодействие стран- 
участниц в обеспечении региональной стабильности и безопас
ности и в первую очередь в борьбе с терроризмом и экстремиз
мом. В то же время стратегической задачей ОЦАС, как и ЦАЭС, 
является углубление региональной интеграции и в конечном счете 
формирование единого экономического пространства в Цент
ральной Азии.

25 Независимая газета, 30.05.2001.
26Время МН, 22.04.2000.
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В октябре 2004 г. в Душанбе президент В. Путин подписал про
токол о присоединении Российской Федерации к Организации 
Центральноазиатское сотрудничество. Инициатором предложения 
о вступлении России в ОЦАС стал президент Узбекистана И. Ка
римов. Этот акт поддержали лидеры Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана. Участие России в Организации Центральноазиатс
кое сотрудничество стало важным фактором обеспечения стабиль
ности в регионе, одновременно оно дает импульс ускорению реа
лизации разрабатываемых в рамках ОЦАС проектов в сферах 
энергетики, транспорта и др.

Тенденции эволюции отношений 
с южными соседями

Сегодняшние суверенные республики Центральной Азии еще 
до обретения независимости вели приграничную торговлю с Ира
ном и Афганистаном, участвовали в экономическом сотрудниче
стве Советского Союза со странами, расположенными по пери
метру его южных границ. В июле 1991 г. состоялся визит президента 
Казахской ССР Н. Назарбаева в КНР, а в сентябре того же года 
высокопоставленная делегация этой республики посетила Турцию. 
Президент Узбекистана И. Каримов нанес официальный визит в 
Индию в августе 1991 г., через несколько месяцев, в середине де
кабря, в Анкаре состоялись турецко-узбекские переговоры на выс
шем уровне.

Но лишь обретение независимости открыло возможность ус
тановления отношений между республиками Центральной Азии 
и странами других регионов Азии на принципах суверенного ра
венства. Активная политико-дипломатическая деятельность цен
тральноазиатских государств началась с их контактов с большой 
группой стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, в начале 
февраля 1992 г. состоялся официальный визит президента Казах
стана Н. Назарбаева в Индию и Пакистан; в том же месяце выс
шие государственные деятели стран Центральной Азии приняли 
участие в конференции Организации экономического сотрудни
чества (ОЭС) в Тегеране, где была достигнута принципиальная 
договоренность об их вступлении в эту региональную структуру. 
И. Каримов в 1992 г. посетил с официальными визитами Китай 
(март), Южную Корею, Малайзию и Индонезию (июнь), Пакис
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тан (август). В том же году состоялись визиты правительствен
ной делегации Туркменистана во главе с президентом С. Ниязо
вым в Саудовскую Аравию (конец марта — начало апреля), пре
зидента Кыргызстана А. Акаева в Индию (март), Китай (май), 
Саудовскую Аравию (октябрь) и т. д.

Контакты на высшем уровне позволили суверенным респуб
ликам Центральной Азии в течение первых же лет независимос
ти не только заложить международно-правовые основы отноше
ний со многими странами Азии, но и добиться определенных 
практических результатов в налаживании торгово-экономичес
ких связей. Молодые государства получили согласие новых парт
неров на предоставленные им товарных кредитов на льготных 
условиях, а в перспективе — и на вложение капиталов в эконо
мику, были определены импортно-экспортные возможности сто
рон.

Ощущая уязвимость своего суверенитета, страны региона во 
взаимоотношениях с внешним миром придают исключительно 
большое значение соблюдению принципов равноправия и невме
шательства во внутренние дела друг друга. Налаживание сотруд
ничества с возможно более широким кругом торгово-экономичес
ких партнеров отвечало стремлению избежать экономической и тем 
более политической привязки к одной или нескольким странам. 
По определению президента Узбекистана, «закрепление на самом 
высоком государственном уровне сотрудничества с родственны
ми странами позволяет республике входить в систему мирохозяй
ственных связей на принципах действительно равного партнерства 
и взаимного уважения. Этим и определено наше стремление к уста
новлению внешних связей в первую очередь со странами Азиатско- 
Тихоокеанского региона»27. Эта оценка целей внешней политики 
Узбекистана в Азии применима и к отношениям, складывающимся 
между остальными республиками региона и их азиатскими парт
нерами.

Отличительной чертой отношений республик Центральной 
Азии с южными соседями является многоплановость взаимных, 
как совпадающих, так и расходящихся, интересов, охватывающих 
политическую, экономическую, культурную и другие сферы. В ос

27 И. Каримов. Узбекистан: национальная независимость, экономика, полити
ка, идеология. Ташкент, 1993, с. 54.
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нове этих интересов лежат, наряду с географическим фактором 
(территориальной близостью), уходящие в глубину веков истори
ко-культурные и экономические связи между Центральной Азией 
и соседними с ней регионами. Связи были свернуты после завое
вания Индии Великобританией и Средней Азии — Россией и раз
дела двумя державами сфер влияния на стыке Западной, Южной и 
Средней Азии в конце XIX — начале XX веков. После 1917 г. со
перничество колониальных держав сменилось противоборством 
двух мировых общественно-политических систем, которое приве
ло к фактической изоляции среднеазиатских республик от южных 
соседей. После обретения независимости бывшими советскими 
республиками Центральной Азии происходит восстановление ис
торически сложившихся связей.

Общность культурных и исторических, в том числе этнических, 
корней является важным фактором взаимного притяжения стран и 
народов Центральной Азии и сопредельных с ней стран и террито
рий. Разумеется, географическая близость, родство историко-куль
турных традиций не исключают межгосударственных разногласий 
и противоречий в рассматриваемом геополитическом пространстве, 
где уже существуют или могут возникнуть в перспективе «горячие 
точки». Затяжной конфликт в Афганистане, поддерживаемый не 
только внутренними, но и мощными внешними импульсами, — 
пример тому. Укрепление отношений государств Центральной Азии 
с их мусульманскими соседями способствует приобщению корен
ного населения к культурно-историческому наследию, в том числе 
к конфессиональному. У этого естественного явления существует и 
негативная сторона — власти суверенных республик опасаются ро
ста влияния исламского радикализма на политическую жизнь сво
их стран, и для этого у них имеются основания.

Наряду с объективно-исторической основой регионализма, в 
зоне геополитических интересов центральноазиатских республик 
сложился комплекс жизненно важных для всех расположенных на 
этом пространстве государств проблем, решение которых требует 
их совместных усилий. Речь идет в первую очередь об обеспечении 
региональной стабильности и безопасности, борьбе с контрабан
дой наркотиков и оружия, создании благоприятных условий това
рообмена и экономического сотрудничества, восстановлении эко
логического равновесия и других проблемах.

До декабря 1991 г. обеспечение интересов южных республик 
было функцией Советского государства, действовавшего с пози
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ций супердержавы. Сейчас это право и обязанность самих госу
дарств региона, располагающих возможностью отстаивать свои 
национальные интересы в отношениях с внешним миром лишь на 
путях добрососедства и сотрудничества. Это важная побудитель
ная причина их участия в региональном сотрудничестве на несколь
ких уровнях — в рамках СНГ, в пределах самого Центральноазиат
ского региона, в Организации экономического сотрудничества 
(ОЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «От
крытый» регионализм внешней политики суверенных республик 
Центральной Азии, переживающих сложный этап становления и 
упрочения своей государственности, — средство укрепления их 
позиций на международной арене, в том числе в отношениях с 
южными соседями, один из путей интеграции в мировое сообще
ство в условиях глобализаци.

Курс молодых государств Центральной Азии на укрепление 
отношений со своими южными соседями вызывал серьезное бес
покойство в России (особенно в начале 90-х годов), которая пред
положила, что Центральная Азия «уходит» на юг, к мусульманско
му миру. В Москве опасались потерять влияние в этом регионе, 
непосредственно прилегающем к южным границам РФ. Однако 
формирование устойчивого курса России на этом важном направ
лении ее геополитических и экономических интересов затянулось.

В свою очередь, преобладание западнической ориентации во 
внешней политике России в начале 90-х годов вызывало негатив
ную реакцию в республиках Центральной Азии. Активность юж
ных соседей, контрастировавшая с отсутствием у России последо
вательной внешнеполитической стратегии в отношении 
Центральной Азии, породила в молодых государствах надежды на 
то, что они смогут получить столь необходимую им экономичес
кую и финансовую помощь от новых партнеров. Заверения на этот 
счет они получили еще до распада Советского Союза во время ви
зитов в этот регион, в частности, президента Турции Т. Озала (март 
1991 г.), представительной пакистанской торгово-экономической 
делегации (конец ноября — декабрь 1991 г.) и т. д.

С осени 1992 г. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Кыр
гызстан активизировали контакты со странами Европы прежде 
всего в целях развития экономических связей. В «познании» евро
пейским сообществом ранее, по существу, закрытой для него Цен
тральной Азии огромную роль сыграл обмен визитами президен
тов Казахстана, Узбекистана и других государств региона, с одной
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стороны, и официальных представителей высокого ранга европей
ских стран — с другой. Во время переговоров на высшем уровне 
неизменно обсуждался вопрос о торгово-экономических связях, 
были подписаны соглашения о кредитах и инвестициях. С середи
ны 90-х годов страны Центральной Азии также стали получать зай
мы и кредиты международных финансовых учреждений.

Вместе с тем близлежащие государства Азии продолжают зани
мать одно из приоритетных мест во внешнеэкономических связях 
республик Центральной Азии. Они нашли свою нишу в реформи
руемой экономике молодых государств, находящуюся вне интере
сов крупных американских, западноевропейских и южнокорейских 
компаний, внимание которых сосредоточено на капиталоемких про
ектах в добывающих отраслях, машиностроении, автомобилестрое
нии и некоторых других. При этом безусловными лидерами стали 
Турция, опирающаяся на финансовую поддержку Запада, и Китай.

Государства Центральной Азии рассматривают развитие отно
шений с близлежащими странами как важный фактор обеспече
ния стабильности и безопасности в регионе. Так, во время визита 
в США в феврале 1994 г. Н. Назарбаев подчеркнул, что «приори
тетная цель внешней политики Казахстана — создание своего рода 
пояса доверия и добрососедства по всему периметру границ наше
го государства»28. Эти же цели в конечном счете определяют и ре
гиональную политику других центральноазиатских государств29.

В феврале 1992 г. высшие государственные деятели Казахста
на, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, при
няли участие в конференции Организации экономического сотруд
ничества в Тегеране; на ней было принято решение об их 
присоединении к ОЭС. Официальное вступление Казахстана, Кир
гизии, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана в региональ
ную организацию и подписание главами этих суверенных респуб
лик Устава ОЭС состоялось 28 ноября того же года в Исламабаде. 
Таджикистан не был представлен на встречах в верхах из-за резко
го обострения внутриполитической обстановки и принят в ОЭС 
позже. Основной целью вступления государств Центральной Азии 
в Организацию экономического сотрудничества было налажива
ние и развитие торгово-экономических связей с южными соседя

28 Казахстан и мировое сообщество. 1994, № 1, с. 9.
29 Известия. 04.09.1993 (Интервью президента Туркменистана С. Ниязова).
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ми; участие в региональном сотрудничестве рассматривалось ру
ководством молодых государств как один из путей интеграции в 
систему мирохозяйственных связей.

Государства Центральной Азии проявили большую заинтере
сованность в реализации принятого в феврале 1993 г. «Плана дей
ствий ОЭС до 2000 г.», состоящего из 29 пунктов (именуемого так
же Кветтинским или Кветтским планом по названию 
пакистанского города, где состоялась сессия Совета министров 
иностранных дел стран — участниц ОЭС, утвердивших этот доку
мент). Впоследствии основные положения «Кветтского плана» 
были дополнены Ашхабадской декларацией о развитии транспор
тной и коммуникационной инфраструктуры и сети транснацио
нальных трубопроводов в регионе ОЭС, принятой на внеочеред
ной встрече глав государств и правительств стран — участниц 
Организации в мае 1997 г. Декларация определила транспортные 
коридоры, которые должны обеспечить государствам — участни
кам ОЭС кратчайший выход к портам Персидского залива, Ара
вийского, Черного и Средиземного морей30.

В эти ключевые документы ОЭС были включены положения, 
отвечающие интересам государств Центральной Азии, руководство 
которых ставит одной из основных целей их участия в региональ
ном сотрудничестве преодоление континентальной замкнутости 
своих стран, лишенных непосредственного выхода к международ
ным морским коммуникациям. Неслучайно в выступлении прези
дента Туркменистана С. Ниязова на открытии саммита, на котором 
была принята Ашхабадская декларация, было подчеркнуто, что «сфе
ра транспорта, трубопроводов, коммуникаций по праву возглавляет 
повестку дня ЭКО» (аббревиатура начальных букв английского на
звания Организации экономического сотрудничества). При этом 
руководство Туркменистана видело сверхзадачу ЭКО—ОЭС в том, 
чтобы «чисто экономическими средствами повлиять на стабилиза
цию обстановки в регионе, обеспечить трансформацию от тупико
вой политической конфликтности к конструктивному экономичес
кому взаимодействию во имя безопасности и процветания»31.

30См.: Е. Дунаева. ОЭС определяет приоритеты. — Иран: эволюция исламс
кого правления. М., 1998, с. 92—94.

31 Внешняя политика нейтрального Туркменистана. Речи, выступления и ин
тервью президента Туркменистана Сапармурата Туркменбаши. Ашхабад, 1999, 
с. 14-15.
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Однако большая часть планов и проектов, намеченных в про
граммах ОЭС, осталась нереализованной. По существу за десять с 
лишним лет деятельности ОЭС в расширенном составе страны- 
участницы смогли осуществить лишь один из намеченных круп
ных транспортных проектов — строительство железнодорожной 
линии, связавшей коммуникации Туркменистана и Ирана (марш
рут Теджен — Серахс — Мешхед). (Недостаточную эффективность 
консолидации регионального сотрудничества в рамках ОЭС отме
тил, например, президент Узбекистана И. Каримов на очередном 
саммите ОЭС в мае 1998 г.32) Экономическое сотрудничество меж
ду центральноазиатскими республиками и их южными соседями 
осуществляется преимущественно на двусторонней основе.

Исламабад прилагал усилия распространить деятельность 
ОЭС, наряду с экономической, также на внешнеполитическую 
сферу и в первую очередь обеспечить поддержку своей позиции в 
кашмирском вопросе со стороны организации, объединяющей 
десять государств (в ноябре 1992 г. в нее был принят также Афга
нистан.) Так, по инициативе пакистанской стороны в итоговой 
декларации Тегеранской, 1992 г., конференции Организации была 
подчеркнута «необходимость уважать общечеловеческие права 
кашмирского народа» и содержался призыв возможно скорее 
«урегулировать проблему в соответствии с желаниями народа 
Кашмира»33. Кашмирская проблема была включена и в заключи
тельный документ встречи на высшем уровне, состоявшейся в мае 
того же, 1992, года в Ашхабаде. Аналогичные усилия предприни
мали лидеры других стран-основателей ОЭС. Так, в декларации 
Ашхабадской встречи в верхах в 1992 г. были упомянуты также азер
байджано-армянский конфликт из-за Нагорного Карабаха, па
лестинская проблема, с учетом интересов Турции была освещена 
кипрская проблема и т. д.)34. Если первоначально руководители 
центральноазиатских республик были склонны рассматривать об
суждение в рамках ОЭС вышеуказанных конфликтных ситуаций 
в контексте укрепления региональной стабильности и безопас
ности, то впоследствии настойчивые усилия межгосударственных

32 И. Каримов. Свое будущее мы строим своими руками (Т. 7). Ташкент, 
1999, с. 56.

33 Рак1$(ап Б т е а , 18, 19.02.1992.
341Ы<1, 11.05.1992.
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получить поддержку Организации экономического сотрудниче
ства в спорах стали отвергаться ими. Об этом со всей определен
ностью неоднократно заявлял, например, президент Узбекиста
на И. Каримов, подчеркивая при этом, что ОЭС является сугубо 
торгово-экономической организацией, и попытки политизиро
вать эту международную структуру не отвечают ни ее статусу, ни 
ее целям, ни ее истинному предназначению35. Президент Турк
менистана С. Ниязов, в свою очередь, также подчеркивал, что 
Организация экономического сотрудничества должна быть сво
бодна от какой-либо политической или идеологической конъюн
ктуры36 .

Такая позиция отражает стремление Узбекистана и других рес
публик Центральной Азии избежать втягивания в конфликты меж
ду третьими странами, в том числе между Пакистаном и Индией, 
поддержкой одной из враждующих сторон. Этой линии они при
держиваются не только в ОЭС и других международных организа
циях, но и на уровне двусторонних отношений.

Государства 
Центральной Азии и США

Установление и укрепление политико-дипломатических отно
шений со странами Запада рассматривается суверенными респуб
ликами Центральной Азии как важный фактор, способствующий 
повышению их престижа и влияния на международной арене. Вме
сте с тем центральноазиатские государства приоритетное место в

35Так, жесткое заявление о недопустимости политизации и идеологизации 
деятельности ОЭС было сделано президентом Узбекистана в выступлении на IV-й 
встрече глав государств — членов ОЭС 14 мая 1996 г. (г. Ашхабад): «По нашему 
глубокому убеждению нельзя превращать этот форум, который, по сути своей, по 
своему названию и предназначению ставит целью решение экономических, гума
нитарных и коммуникационных проблем, в трибуну различных политических за
явлений и выступлений..., мы не можем согласиться с попытками отдельных стран 
и их руководителей навязать форуму свое видение важнейших международных 
политических проблем. Такое видение для нас, в частности, для Узбекистана, яв
ляется абсолютно неприемлемым. Я категорически заявляю, что если эти попыт
ки политизации ЭКО будут и впредь продолжаться, то Узбекистан будет вынуж
ден выйти из этой организации» (И. Каримов. По пути созидания. (Т. 4). Ташкент, 
1996, с. 347-348).

36 Внешняя политика нейтрального Туркменистана..., с. 14.
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своих связях с развитыми странами отводят экономическому со
трудничеству, направляя усилия на обеспечение поступления ино
странных инвестиций и новейших технологий, необходимых им 
для структурной перестройки экономики. Они нуждаются также в 
поддержке стран «большой семерки» для получения займов и кре
дитов международных валютно-финансовых учреждений.

В первые годы после распада Советского Союза Центральная 
Азия находилась на периферии внешнеполитических и экономи
ческих интересов США, как и других государств «большой семер
ки». Вместе с тем американская дипломатия стремилась оказать 
влияние на выбор пути развития бывших советских мусульманс
ких республик в условиях независимости, в том числе на форми
рование их внешней политики. В связи с дезинтеграцией Советс
кого Союза озабоченность Вашингтона вызывали в особенности 
две проблемы, имеющие непосредственное отношение к Централь
ной Азии: судьба советского ядерного потенциала (включая ядер- 
ное оружие, размещенное в Казахстане) и перспектива усиления 
влияния исламского праворадикализма в ставших независимыми 
союзных республиках, где основная или значительная часть насе
ления исповедует ислам; при этом главным источником угрозы 
рассматривался Иран. Эти вопросы находились в центре внима
ния государственного секретаря США Дж. Бейкера во время посе
щения им Бишкека, Алма-Аты, Ашхабада, Душанбе и Ташкента в 
конце 1991 и в  начале 1992 гг. Глава внешнеполитического ведом
ства США дал понять руководителям стран региона, что амери
канская сторона увязывает установление дипломатических отно
шений и последующее налаживание межгосударственных 
контактов с их приверженностью принципам демократии и рыноч
ной экономики.

Первая поездка Дж. Бейкера в Центральную Азию состоялась 
в середине декабря 1991 г., в промежутке между встречей лидеров 
Белоруссии, России и Украины в Беловежской пуще (и последо
вавшими за ней переговорами руководителей пяти южных респуб
лик Советского Союза) и намеченной на 21 декабря того же года 
встречей высших деятелей 9 союзных республик в Алма-Ате. Крат
косрочный рабочий визит государственного секретаря США в 
Бишкек носил в основном ознакомительный характер. После 
встречи с президентом Кыргызстана А. Акаевым Дж. Бейкер вы
разил удовлетворение демократическими реформами, проводимы
ми в республике. Взаимопонимание, достигнутое на переговорах
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в декабре 1991 г., впоследствии во многом определило позитивное 
развитие отношений Вашингтона с Бишкеком.

Центральное место на переговорах в Алма-Ате заняла пробле
ма обеспечения безопасности советского ядерного оружия. В ходе 
переговоров с государственным секретарем США и последующих 
контактов по этому вопросу Алма-Ата настаивала на том, чтобы 
американская сторона временно рассматривала Казахстан как 
ядерную державу, находящуюся на пути разоружения, и признала 
его право участвовать в переговорном процессе по сокращению 
стратегических наступательных вооружений в качестве самостоя
тельного субъекта. Такие предложения были сделаны, например, в 
письме, посланном Н. Назарбаевым Дж. Бушу в апреле 1992 г. 
В Вашингтоне согласились с мнением президента Казахстана.

Находясь с официальным визитом в США в мае 1992 г., Н. На
зарбаев заявил, что Казахстан полностью признает себя одним из 
правопреемников советско-американского Договора по сокраще
нию СНВ-1 и обязуется выполнить все его положения. В конце 
декабря 1994 г. (во время визита вице-президента США А. Гора в 
Алма-Ату) было подписано казахстано-американское соглашение 
о сотрудничестве в демонтаже ядерного арсенала Казахстана. США 
приобрели у Казахстана 600 кг обогащенного урана. Сделка, реа
лизованная в ноябре 1994 г., мотивировалась стремлением амери
канской стороны исключить возможность попадания ядерного 
топлива в Иран, Ирак или какую-либо другую страну.

Что касается отношений США с Узбекистаном, Таджикиста
ном и Туркменистаном, в американской политике проявлялось 
стремление предотвратить усиление влияния Ирана и ориентиро
вать эти молодые государства в сторону западных демократий. Ва
шингтон также хотел получить гарантии того, что добытое на ура
новых рудниках республик Центральной Азии сырье (как и 
ученые-ядерщики) не окажется в Иране либо в какой-то другой 
стране, стремящейся иметь собственное ядерное оружие. Эти про
блемы обсуждались во время встреч Дж. Бейкера с высшими госу
дарственными деятелями указанных стран в феврале 1992 г. Так, 
президент Узбекистана подтвердил, что его страна намерена при
держиваться обязательств бывшего Советского Союза в отноше
нии нераспространения ядерного оружия, технологий и материа
лов для создания оружия массового уничтожения. В Ашхабаде, 
Душанбе и Ташкенте дали понять государственному секретарю 
США, что в соответствии с собственными национальными инте
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ресами страны региона будут налаживать добрососедские отноше
ния со всеми заинтересованными в этом странами, в том числе 
мусульманскими, включая Иран.

С середины 90-х годов усилился интерес американских компа
ний к освоению минеральных ресурсов республик Центральной 
Азии. В первую очередь это относится к нефтяной отрасли Казах
стана37 . Внимание американского капитала привлекли также энер
гоносители Туркменистана. В середине 90-х годов американская 
компания «Юнокал» возглавила консорциум по строительству га
зопровода из Туркменистана, через территорию Афганистана, в 
Пакистан. Поддержка, оказанная компании «Юнокал» правитель
ством США, отразила курс Вашингтона на переориентацию пото
ков углеводородного сырья из Центральной Азии на юг, минуя тер
риторию России. (Как известно, конфликт в Афганистане не 
позволил реализовать проект.) Продолжение этой стратегической 
линии Вашингтона проявилось в мощной поддержке, оказывае
мой проекту строительства нефтепровода Баку — Джейхан (Тур
ция); при этом американская сторона предпринимает усилия, на
правленные на подключение к участию в проекте Казахстана.

Даже в годы, когда геополитические интересы США были со
средоточены на России и в целом на ситуации в европейкой части 
постсоветского пространства, постсоветские республики Цент
ральной Азии находились в поле внимания Вашингтона. США 
поощряли активную деятельность Турции, стремившейся утвердить 
свое влияние в Центральной Азии. Вашингтон рассматривал ук
репление отношений между новыми независимыми государства
ми и Турцией как противовес потенциальному усилению позиций 
Ирана и возможность иметь — через Анкару — рычаги контроля 
над развитием политической обстановки в неспокойном южном 
секторе постсоветского пространства.

С середины 90-х годов активизировались контакты Узбекиста
на с США. Проявлением предпринимавшихся Вашингтоном уси
лий, направленных на достижение так наз. геополитического плю

37 См.: Щ. Г. Надиров. Казахстан: реформы, роль иностранного капитала. — 
Восток и Россия на рубеже XXI века. М., 1998, с. 143—145.
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рализма на постсоветском пространстве с целью вытеснения Рос
сии из Центральной Азии стали заявления высших государствен
ных деятелей США о том, что эта держава имеет стратегические 
интересы в Центральной Азии, Узбекистан же занимает в них цен
тральное место, при этом американо-узбекистанские отношения 
характеризовались как «стратегическое партнерство»38. Аналогич
ные заявления делались также в отношении Казахстана.

Реальное укрепление позиций США в Центральной Азии на
чалось с созданием антитеррористической коалиции в связи с раз
вертыванием военных действий США и их союзников в Афганис
тане с конца 2001 г.* 

38Такое заявление было сделано, например, вице-президентом США А. Го
ром во время его встречи с президентом Узбекистана в Вашингтоне в октябре 1995 г. 
(И. Каримов. Наша цель — мир, стабильность, сотрудничество, с. 46). Аналогич
ная оценка американо-узбекистанских отношений была дана президентом США 
Б. Клинтоном во время приема посла Республики Узбекистан в США осенью 1996 г. 
(Известия, 14.11.1996).

* Вопросы, связанные с сотрудничеством государств Центральной Азии с 
США в условиях подготовки и осуществления антитеррористической операции в 
Афганистане, более подробно рассматриваются в главе третьей.



Глава 2

Государства Центральной Азии и 
страны —  партнеры по 

региональному сотрудничеству

Отношения с Турцией
Безусловным лидером в отношениях государств Центральной 

Азии с южными соседями с момента, их выхода на международ
ную арену и по настоящее время является Турция. Она была пер
вой страной, признавшей государственный суверенитет пяти рес
публик Центральноазиатского региона; правительство Турции 
объявило об этом в середине декабря 1991 г., во время визита в 
Анкару президента Узбекистана И. Каримова1. За прошедшие с 
тех пор годы сотрудничество центральноазиатских республик с 
Турцией в политической, военно-технической, торговой, эконо
мической, культурной и других областях, в подготовке нацио
нальных кадров, в том числе для вооруженных сил, регулируемое 
как двусторонними, так и многосторонними соглашениями и 
другими документами, получило значительное развитие. К ста
бильности взаимоотношений стремятся как центральноазиатские 
государства, так и Турция, хотя интересы сторон далеко не во всем 
совпадают.

1 Известия, 17.12.1991. Одновременно руководство Турции приняло решение 
об открытии консульств в каждой из республик региона, которым впоследствии 
был предоставлен статус посольств.
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На начальном этапе отношений с новыми независимыми го
сударствами Центральной Азии перед Турцией стояла дилемма — 
самостоятельно укреплять свое влияние в регионе или выступать в 
качестве союзника стран Европы и особенно США; выбор был сде
лан в пользу второго варианта2. Как отмечалось в I главе, одна из 
целей, которые преследовали США, всемерно поощряя Турцию на 
установление тесных контактов с южными республиками бывше
го СССР, заключалась в противодействии укреплению позиций 
Ирана в Центральной Азии. Этот вопрос обсуждался, в частности, 
во время переговоров премьер-министра Турции С. Демиреля в 
Вашингтоне в феврале 1992 г. Противопоставив Турцию в качестве 
демократического, светского государства управляемому духовен
ством Ирану, официальный представитель американской админи
страции заявил о том, что США намерены тесно сотрудничать с 
Турцией в Центральной Азии3 . На этом этапе сложилась своего 
рода дифференциация приоритетов политики ведущих стран За
пада, в первую очередь США, и Турции на постсоветском простран
стве: в то время как интересы США и стран Европы были сосредо
точены на России, а также некоторых республиках европейской 
части бывшего Советского Союза, Турции была отведена роль 
«авангарда» Запада в новых независимых государства Централь
ной Азии (и Кавказа).

Что касается суверенных республик Центральной Азии, стрем
ление Турции быть «посредником» в налаживании отношений меж
ду ними и странами Запада в принципе не отвечало их планам. Как 
отмечалось выше, государства Центральной Азии вступили в пря
мые контакты с США на начальном же этапе своего суверенитета; 
одновременно они установили отношения с ведущими странами 
Европы, стали участниками Совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе в конце января 1992 г. и т. д. Вместе с тем под
держка, оказываемая Турции ведущими международными валют
но-финансовыми учреждениями, в которых преобладает влияние 
стран Запада, в особенности США, расширила возможности Тур
ции в налаживании и укреплении торгово-экономических связей 
с новыми независимыми государствами Центральной Азии.

2 См.: В. Я. Белокреницкий. Центральная Азия в евразийской перспективе. — 
Восток, № 6, 1996, с. 94—95.

’ Рак181ап Пте$, 20.02.1992.
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Важное значение для укрепления отношений между Турцией, с 
одной стороны, и Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном и Уз
бекистаном, с другой, имели общность этно-лингвистических кор
ней и близость культурных традиций. Этот фактор существенно об
легчил налаживание контактов между сторонами практически на 
всех уровнях, в том числе обеспечив преимущества турецкому биз
несу при адаптации к специфическим условиям центральноазиатс
кого общества перед его конкурентами из нетюркоязычных стран. 
Большой интерес официальных и общественно-политических кру
гов молодых государств вызывала турецкая модель создания светс
кого государства в мусульманском обществе. В первые годы незави
симости правящая элита центральноазиатских республик стремилась 
использовать при выработке своей модели перехода к рыночным 
отношениям опыт экономического и политического развития Тур
ции как государства, в котором сосуществуют принципы демокра
тии и секуляризма с традициями мусульманского общества4. Тем не 
менее в государствах Центральной Азии не привилась идея «уни
версальности» турецкой модели развития. Отнюдь не случайно 
президент Узбекистана И. Каримов назвал одну из своих работ «Уз
бекистан: собственная модель перехода на рыночные отношения».

Наряду с установлением контактов с молодыми государствами 
Центральной Азии на двусторонней основе, Турция прилагала на
стойчивые усилия, направленные на создание некоего сообщества 
тюркских стран под ее эгидой. Реализация этой идеи была призва
на утвердить влияние — политическое, экономическое, идеологи
ческое — Турции в огромном ранее закрытом для внешнего воз
действия регионе. Как отметил российский турколог Н. Киреев, 
«развал Советского Союза придал мощный стимул развитию идей 
тюркизма в различных его формах — и умеренных, и крайних»5. 
Попытки придать формирующимся отношениям между Турцией 
и новыми независимыми государствами тюркоцентристскую ок
раску предпринимались как на официальном уровне, так и посред
ством интенсивной идеологической обработки общественного 
мнения в суверенных республиках. (В частности, в начале 90-х го

4 Я. Каримов. Узбекистан: национальная независимость, экономика, полити
ка, идеология, с. 54.

5 Я. Г. Киреев. Турция — путь в Европу или возвращение в Центральную Азию? — 
Восток, № 6, 1996, с. 65.
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дов в Турции активно прорабатывалась идея создания унифици
рованного алфавита для тюркских языков.)

Однако попытки Анкары направить сотрудничество Турции с 
суверенными республиками Центральной Азии в русло создания 
некоего сообщества тюркских стран встретили противодействие со 
стороны молодых государств. Курс Анкары на объединение тюрк
ских стран под эгидой Турции вошел в противоречие с их стремле
нием проводить самостоятельную внешнюю политику; при этом 
Узбекистан и Казахстан рассчитывали играть ведущую роль на цен
тральноазиатской арене межгосударственных отношений. Непри
ятие правящей элитой и основной частью общественно-полити
ческих кругов стран региона идеи «тюркского единства» имеет под 
собой прочную основу — развитое национальное самосознание 
казахов, узбеков и других титульных народов Центральноазиатс
кого региона.

В первые годы независимости в общественно-политических 
кругах республик Центральной Азии было немало приверженцев 
ориентации на Турцию, полагавших, что она может помочь решить 
острые социально-экономические проблемы, стоящие перед мо
лодыми государствами6. Определяющее же значение в этом воп
росе имела и имеет позиция тех политических сил и деятелей, ко
торые находятся у руля государственной политики в суверенных 
республиках Центральной Азии. Она была четко выражена еще во 
время первой встречи лидеров шести тюркских государств в Стам
буле в октябре 1992 г. В подготовленном турецкой стороной про
екте документа, который предполагалось принять по итогам встре
чи, было заявлено, что тюркские государства берут курс на 
интеграцию с Турцией в силу общих исторических корней, языко
вой и культурной общности, единой ментальности. Президенты 
Казахстана Н. Назарбаев и Узбекистана И. Каримов отказались 
подписать предложенный проект заключительного документа. 
Н. Назарбаев, в частности, предложил восстанавливать связи быв
ших советских республик и Турции цивилизованно, уважая только 
что приобретенную независимость, суверенитет каждого государ
ства7 . После окончания встречи на высшем уровне И. Каримов под
черкнул, что Узбекистан не поддерживает идеи создания «Великого

6 Я. Назарбаев. Мы строим новое государство. Труды и речи, с. 141.
7Там же, с. 141 — 142.
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Туркестана» или тесного союза тюркских государств. В свою оче
редь, Н. Назарбаев заявил на пресс-конференции, состоявшейся 
после завершения саммита: «создание отдельного сообщества по 
этническому или языковому признаку не сближает, а разъединяет 
народы»8.

Этой позиции руководители республик Центральной Азии при
держивались и впоследствии. Что касается ставших регулярными 
встреч глав тюркоязычных государств, президент И. Каримов очер
тил их цель как поддержание этно-культурных традиций9. Глава 
Республики Узбекистан жестко отстаивал этот подход к вопросу о 
«тюркском единстве» и впоследствии, в том числе во время оче
редной встречи президентов тюркоязычных государств в Астане в 
июне 1998 г.: в выступлении И. Каримова была подчеркнута не
приемлемость придания политической и тем более военно-поли
тической направленности сотрудничеству.

В то же время государства Центральной Азии заинтересованы 
в сотрудничестве с Турцией в военно-технической области на дву
сторонней основе, в особенности вследствие наличия у Турции 
военного снаряжения и техники, производимой в странах НАТО. 
В свою очередь, турецкие подразделения неизменно принимали 
участие в многонациональных миротворческих учениях под кодо
вым названием «Центразбат», проводимых с 1997 г. ежегодно в рам
ках программы НАТО «Партнерство во имя мира» на территории 
республик Центральной Азии10.

8 Известия, 03.11.1992.
9 И. А. Каримов. Важный шаг по пути духовного единства (Выступление 28 ав

густа 1995 г. на встрече глав тюркоязычных государств в Бишкеке). — Мы и даль
ше будем идти по пути строительства и созидания. Ташкент, 1995, с. 20.

10 Голос Узбекистана (Ташкент), 26.09.1997; Коммерсантъ, 13.09.2000; Народ
ное слово, 02.12.2000. Для Турции военно-техническое сотрудничество с государ
ствами Центральной Азии как на двусторонней основе, так и в рамках программы 
НАТО «Партнерство во имя мира», является не только одним из каналов укрепле
ния ее влияния в Центральноазиатском регионе, но и фактором повышения ее 
роли в деятельности Организации Североатлантического договора. Так, в сентяб
ре 2000 г. Анкара выступила с инициативой создания в Стамбуле штаба сил быст
рого реагирования НАТО, в зону ответственности которого входили бы Балканы, 
Кавказ и Центральная Азия. (Это предложение было озвучено начальником гене
рального штаба вооруженных сил Турции на заседании Военного комитета НАТО 
на уровне глав военных ведомств стран — участниц альянса. — Независимая газе
та, 05.10.2000.)
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В первые годы независимости южных республик бывшего 
СССР Турция отдавала явное предпочтение контактам с Узбеки
станом. В свою очередь, руководство молодого государства про
явило заинтересованность в налаживании и углублении отноше
ний с Турцией. Неслучайно в начале 1992 г. оно обратилось к 
правительству Турции с просьбой представлять интересы Узбе
кистана в странах, с которыми еще не были установлены дипло
матические отношения.

Официальный визит президента Узбекистана И. Каримова в 
Анкару в середине декабря 1991 г. положил начало интенсивным 
узбекистано-турецким контактам на высшем уровне. Так, в тече
ние 1992—1993 гг. состоялось несколько встреч высших государ
ственных деятелей двух стран (визит премьер-министра Турции 
С. Демиреля в Узбекистан и другие государства региона в апреле
1992 г.; поездка И. Каримова в Турцию для участия во Всемирном 
экономическом форуме, посвященном теме «Черноморский реги
он экономического сотрудничества: Турция и республики Сред
ней Азии», в конце июня — начале июля того же года; участие 
И. Каримова во встрече президентов шести тюркских стран в Стам
буле в октябре 1992 г.; визит президента Турции Т. Озала в Узбеки
стан, наряду с другими республиками Центральной Азии, в апреле
1993 г. и т. д.). Во время узбекистано-турецких переговоров на выс
шем и других уровнях, состоявшихся на этапе становления взаи
моотношений были подписаны документы, которые, наряду с со
зданием международно-правовой основы отношений, определили 
широкий спектр сфер взаимодействия двух стран. Пакет этих до
кументов включал Договор об основах межгосударственных отно
шений между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой, 
соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве, о вза
имном поощрении и защите инвестиций, об избежании двойного 
налогообложения и т. д. По итогам вышеупомянутого визита пре
зидента Турции Т. Озала в Узбекистан в апреле 1993 г., наряду с дру
гими документами, было подписано соглашение «О борьбе про
тив терроризма, нелегального распространения оружия и 
наркотиков». Проблема противодействия контрабанде оружия и 
наркобизнесу приобрела особую актуальность в условиях незату
хающего конфликта в Афганистане, в середине 90-х годов ставше
го одним из основных производителей наркотиков в мире.

Политико-дипломатическая активность Турции, в частности, 
в Узбекистане подкреплялась расширением торгово-экономичес
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ких связей. В первые годы независимости Узбекистана турецкая 
сторона согласилась предоставить молодому государству товарные 
кредиты для импорта продовольствия (2 млн. т зерна, 250 тыс. т 
сахара) и другой продукции, в том числе медикаментов и меди
цинского оборудования. Поставки начались весной 1992 г. Руко
водство Узбекистана, оказавшегося в тот период в крайне тяжелом 
экономическом положении, высоко оценило помощь Турции. (По 
признанию президента И. Каримова, в конце 1991 — начале 1992 г. 
суверенная республика находилась почти на грани голода"). Со
действие турецкой стороны сыграло важную роль в становлении 
отношений между двумя государствами. (Одновременно это была 
и поддержка турецких товаропроизводителей, получивших доступ 
к новому рынку сбыта продукции на льготных условиях.)

По данным на 31 января 1995 г., Узбекистан использовал ту
рецкие товарные кредиты на общую сумму 125 млн. долл. Кроме 
того, Анкара приняла на себя обязательство предоставить Ташкенту 
инвестиционные кредиты также в объеме 125 млн. долл. (К началу 
1995 г. было освоено около 50 млн. долл.12).

Государственный Эксимбанк Турции (Турецкий Банк креди
тования экспорта), через который реализовалась основная часть 
заемных средств Узбекистану (как и другим государствам Цент
ральной Азии), активно взаимодействовал в этой сфере с между
народными валютно-финансовыми организациями и соответ
ствующими структурами некоторых государств. Один из примеров 
такого сотрудничества в оказании экономической помощи Узбе
кистану — целевой кредит в размере 48 млн. долл., предоставлен
ный в равных долях Европейским банком реконструкции и раз
вития и Турецким банком кредитования экспорта Национальному 
банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана для стро
ительства камвольного комбината в Сурхандарьинской области 
в 1995 г.

Турецкий капитал отдает предпочтение таким секторам эконо
мики, как сфера услуг (включая гостиничный бизнес), текстиль
ная, пищевая и некоторые другие отрасли легкой промышленнос
ти, строительство (в особенности строительно-подрядные работы),

11 И. Каримов. Узбекистан: национальная независимость, экономика, полити
ка, идеология, с. 28.

l2 Euroasian File (Ankara), April 1995/1, p. 2.



Государства Центральной Азии и страны— партнеры 45

в которых не требуются крупные капиталовложения. Деятельность 
турецкого капитала в хлопкоперерабатывающих отраслях вписы
вается в рамки разработанной руководством Узбекистана програм
мы глубокой диверсификации структуры экспорта, предполагаю
щей переход от вывоза сырья к экспорту готовой продукции. Так, 
турецкая корпорация «Язекс» приняла участие в реализации раз
работанного властями Узбекистана проекта создания сети промыш
ленных комплексов, обеспечивающих весь цикл переработки хлоп
ка — от сырца до готовых изделий13.

В марте 1999 г. был сдан в эксплуатацию автомобильный за
вод совместного предприятия «СамКочавто», построенного при 
участии турецкой группы компаний «Коч» в г. Самарканде; при 
общей стоимости проекта около 70 млн. долл. 21,7 млн. долл, 
были предоставлены в кредит Эксимбанком Турции. Завод вы
пускает по итальянской лицензии микроавтобусы и малотоннаж
ные грузовые автомашины; в начале нового столетия налажено 
производство и крупнотоннажных грузовых машин. (Проектная 
мощность предприятия — 4 тысячи автобусов и 1 тыс. грузовых 
автомашин в год14.) Турецкий бизнес в Узбекистане, как и в дру
гих государствах Центральной Азии, действует не только в сто
лице и некоторых промышленных центрах, но и на периферии, 
где особенно остра проблема безработицы15. Такая ориентация 
деятельности турецких предпринимателей поощряется местны

13 Бизнес-Вестник Востока, 31.05—06.06.1996.
14Там же, 18-24.11.1999.
15 Так, в начале 90-х годов в г. Буке (Ташкентская область) было создано со

вместное предприятие с участием турецкого капитала «Узтураккуммаш» по про
изводству аккумуляторов для автомобилей, сельскохозяйственной техники и вод
ного транспорта, что позволило Узбекистану отказаться от импорта аккумуляторов 
и даже вывозить часть продукции в соседние республики (Финансовые известия, 
06.12.1993). В поселке городского типа Шафрикан Бухарской области организо
вано узбекско-турецкое СП по пошиву одежды. В 1996 г. в г. Намангане введена в 
строй хлопкопрядильная фабрика с участием турецких партнеров (Бизнес-Вест
ник Востока, 10, 16.04.1997). Осенью 1998 г. вступил в строй сахарный завод в Хо
резмской области, построенный при участии турецкой стороны (там же, 15.11 — 
1.12.1999). Приведенные факты — свидетельства высокой активности турецкого 
капитала в экономике, в частности, Узбекистана. В середине 90-х годов в Узбеки
стане функционировало около 140 совместных предприятий с участием турецких 
партнеров (Бизнес-Вестник Востока, 9, 15.06.1995); впоследствии их число дос
тигло почти 200.
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ми властями, заинтересованными в создании новых рабочих 
мест.

В середине 90-х годов сумма турецких прямых инвестиций, 
вложенных в экономику центральноазиатской республики, и пре
доставленных ей инвестиционных кредитов достигла 1 млрд, долл.; 
Турция занимала второе место по объему освоенных иностранных 
капиталовлоежний (12,6%)16. Однако последствия финансово-эко
номических кризисов в Турции в конце 90-х — начале 2000-х годов 
привели к снижению инвестиционной деятельности турецких го
сударственных структур и частного капитала в Центральной Азии, 
в том числе в Узбекистане.

Турция является одним из основных поставщиков товаров по
вседневного спроса, продовольствия, некоторых видов промыш
ленного оборудования в Узбекистан, устойчиво занимая 4—5-е 
место в импорте этой центральноазиатской республики (за преде
лами СНГ). Узбекистанский экспорт в Турцию состоит преимуще
ственно из сельскохозяйственного сырья (в основном хлопка-во
локна, а также шелка-сырца, шкур и др.), изделий легкой 
промышленности (в том числе пряжи и тканей из натуральных 
волокон), продукции химических предприятий, полуфабрикатов 
металлов. Узбекистан имеет устойчивый дефицит в торговле с Тур
цией. Так, в 1997 г. товарооборот между двумя странами составил 
318,7 млн. долл. (3,6% общего объема внешней торговли Узбекис
тана), в том числе экспорт центральноазиатского партнера — 21 
млн. долл, и импорт — 297,7 млн. долл.17. В 2002/03 г. объем тор
говли между двумя странами фактически остался на том же уров
не — немногим более 300 млн. долл., при сохранении отрицатель
ного сальдо Узбекистана18.

Активные контакты Ташкента и Анкары, в том числе регуляр
ные встречи высших государственных деятелей, характерные для пе
риода становления узбекистано-турецких отношений, продолжались 
и во второй половине 90-х годов. Наряду с решением актуальных 
вопросов двусторонних отношений (в том числе связанных с углуб
лением экономического сотрудничества), стороны уделяли внима

16 Правда Востока, 17.05.1996.
17 Подсчитано по: Основные показатели социального и экономического раз

вития Узбекистана в 1998 г. Ташкент, 1999, с. 20—21.
18 Деловой партнер, 20.07.2003.
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ние рассмотрению региональных проблем, в первую очередь ситуа
ции в Афганистане. Так, президент Турции С. Демирель, находив
шийся с официальным визитом в Ташкенте в мае 1996 г., заявил о 
поддержке предложения президента И. Каримова относительно вве
дения Организацией Объединенных Наций эмбарго на поставки 
оружия воюющим афганским сторонам. Итогом переговоров на 
высшем уровне в мае 1996 г. стало подписание договора о вечной 
дружбе и сотрудничестве между Узбекистаном и Турцией, соглаше
ния об избежании двойного налогообложения и других документов.

Вместе с тем в середине 90-х годов возникли, а впоследствии 
усилились разногласия между Ташкентом и Анкарой, связанные с 
тем, что в Турции нашли прибежище оппозиционные властям Уз
бекистана деятели, пользующиеся поддержкой влиятельных турец
ких политических кругов. Так, в Турции получили возможность 
заниматься политической деятельностью эмигрировавшие из Уз
бекистана лидеры и активисты оппозиционного движения «Бир- 
лик» и партии «Эрк». В частности, они установили контакты с мо
лодыми узбекистанцами, посланными на учебу в высшие и средние 
учебные заведения Турции в соответствии с межправительствен
ными соглашениями. Интерес к молодежи из Узбекистана (и дру
гих тюркских республик) проявили также местные радикальные 
исламистские группировки и организации. Это вызвало ответную 
реакцию Ташкента — число студентов, обучающихся в турецких 
учебных заведениях, к концу 90-х годов было сокращено. (Тем бо
лее, что уровень подготовки специалистов в Турции оказался ниже, 
чем ожидалось. Узбекистан же располагает собственной системой 
высшего и среднего специального образования, имеющей квали
фицированные профессорско-преподавательские кадры и учебно
техническую базу.)

Узбекистанским властям было известно, что к финансирова
нию террористической организации Исламское движение Узбеки
стана (ИДУ) причастны некоторые турецкие организации и бла
готворительные фонды, хотя и действующие за пределами Турции, 
но связанные с «Партией благоденствия» («Рефах»), лидер кото
рой Н. Эрбакан в недавнем прошлом (с июня 1996 г. по июнь 1997 г.) 
был премьер-министром страны19. Расследование, проведенное 
властями Узбекистана после серий взрывов в Центральном районе

19См.: Центральная Азия и Кавказ, 2004, № 3 (33), с. 25.



48 Глава 2

Ташкента 16 февраля 1999 г., выявило, наряду с другими фактора
ми, турецкий «след» в активизации праворадикальных движений 
и группировок в республике. Руководство страны расценило тер
рористические акты в столице частью заговора, имеющего целью 
изменить государственный строй в Узбекистане. В ходе подготов
ки к процессу над группой террористов, обвиняемых в организа
ции и осуществлении взрывов в центре Ташкента, выяснилось, что 
трое из подозреваемых в причастности к совершению террористи
ческих актов нашли прибежище в Турции. В ответ на требование 
властей Узбекистана об их экстрадиции Анкара выдала лишь двух 
из них, являвшихся гражданами Узбекистана, затянув при этом 
процесс их выдворения из страны; третий подозреваемый, будучи 
гражданином Турции, так и остался в стране (в соответствии с ее 
законами). Власти Узбекистана предписали почти 300 узбекским 
студентам, обучавшимся в турецких высших учебных заведениях, 
вернуться на родину. В середине июня того же, 1999, года Анкара, 
недовольная неоднократными упоминаниями турецкого «следа» в 
ходе процесса над террористами и действиями Ташкента, отозвала 
своего посла в Узбекистане «для консультаций»20. Осложнения, 
возникшие во взаимоотношениях двух стран, в конечном счете 
были улажены дипломатическим путем.

Однако упоминания о Турции как стране, на территории кото
рой узбекская оппозиция действует вполне свободно и активно, 
вновь появились в средствах массовой информации Узбекистана в 
связи с процессом над группой террористов, состоявшимся в Таш
кенте в конце октября — середине ноября 2000 г., вскоре после оче
редного вторжения боевиков на территорию Узбекистана (на этот 
раз в Сурхандарьинскую и Ташкентскую области). Согласно офи
циальным материалам, в мае 1997 г. в Стамбуле состоялась встреча 
лиц, принадлежащих к различным религиозным экстремистским 
группировкам, созданным в Узбекистане, на которой они объеди
нились под эгидой Исламского движения Узбекистана, объявив 
«джихад» с целью свержения существующего государственного 
строя в республике. Подобные встречи в Стамбуле (как и в Кабу
ле, Тегеране и столицах некоторых других сопредельных с Цент
ральной Азией государств) происходили и впоследствии21.

20 Известия, 18.06.1999.
21 Народное слово, 23.11.2000.
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Преодоление охлаждения в турецко-узбекистанских отношениях 
было одной из задач официального визита президента Турции А. Се- 
зера в Ташкент в октябре 2000 г. В совместном заявлении «О сотруд
ничестве между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой» 
главы государств подчеркнули, что «решительно осуждают и высту
пают против любых форм экстремизма, международного террориз
ма и вызовов территориальной целостности и суверенитету госу
дарств». Турецкая сторона подтвердила свою поддержку выдвинутой 
на Стамбульском саммите ОБСЕ инициативы президента Узбекис
тана о создании в рамках ОБСЕ Международного центра по борьбе 
с терроризмом. Меры противодействия международному террориз
му и связанным с ним негативными явлениями были зафиксирова
ны в еще одном документе, подписанном президентами двух госу
дарств, — Совместном заявлении между Турецкой Республикой и 
Республикой Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, 
контрабандой наркотических средств и организованной преступно
стью. В совместном заявлении были обозначены меры по взаимо
действию двух стран, являющиеся, согласно позиции Ташкента, 
наиболее важными. Это обязательства сторон сотрудничать в воп
росах экстрадиции преступников, не оценивать террористические 
акты как политические преступления, не предоставлять убежища 
террористам, не создавать условия для организации их учебных ла
герей, поставок им оружия, сбора средств, лечения и отдыха, про
пагандистской деятельности и т. д.22.

Во время пребывания президента Турции А. Сезера в Узбекис
тане было подписано еще несколько документов. В их числе — 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и 
военно-технической сферах, скрепленное подписями министра 
обороны Узбекистана и начальника управления генерального шта
ба вооруженных сил Турции23.

Проблема борьбы с терроризмом и экстремизмом входила в 
круг главных тем переговоров руководителей Узбекистана и пре
мьер-министра Турции Н. Эрдогана, находившегося с официаль
ным визитом в Ташкенте в январе 2004 г.24.

22Там же, 18.10.2000.
23 Народное слово, 17, 19.10.2000.
24 См.: Е. И. Уразова. Евразийское направление внешней политики Турции при 

правительстве Партии справедливости и развития. — Турция в новых геополити
ческих условиях. М., 2004, с. 31—33.
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В целом же для начала XXI в. характерно снижение активнос
ти узбекистано-турецких контактов. Отмеченные выше разногла
сия между Ташкентом и Анкарой по вопросу о связях между влия
тельными политическими силами Турции и эмигрировавшими в 
эту и другие страны представителями узбекской оппозиции при
глушены, но не устранены. (Узбекская политическая эмиграция 
разнородна, включает в себя и представителей исламистских груп
пировок и организаций.) Произошла стагнация торгово-экономи
ческих связей между двумя странами. Финансовые и иные возмож
ности Турции в области экономики (включая сферу высоких 
технологий) не оправдали ожиданий Ташкента, тем более что, как 
отмечалось выше, потенциал внешнеэкономического сотрудниче
ства Турции подорван финансово-экономическим кризисом25. Да 
и в самой Турции уже прошла былая эйфория, порожденная на
деждами на обретение лидерства в «тюркском сообществе». Вмес
те с тем Турция, обладающая значительно булыиими экономичес
кими ресурсами по сравнению с другими государствами Среднего 
Востока, является ведущим региональным торгово-экономическ- 
ким партнером Узбекистана.

Многогранны отношения Казахстана с Турцией. Стремление 
сторон к укреплению контактов в политической, торгово-эко
номической, военно-технической, научно-технической, эколо
гической, культурной, информационной и других областях на 
долговременной основе нашло отражение в одном из первых ка
захстано-турецких документах — соглашении о сотрудничестве, 
подписанном по итогам визита президента Турции Т. Озала в Ка
захстан в марте 1991 г. (Глава Турецкой республики тогда же по
сетил и другие южные республики Советского Союза.) В про
цессе последующих интенсивных казахстано-турецких контактов 
на высшем и других уровнях параметры сотрудничества двух го
сударств на вышеуказанных направлениях были конкретизиро
ваны в нескольких десятках соглашений и других двусторонних 
документов.

В середине 90-х годов в приоритетах политики Турции в Цент
ральной Азии произошел сдвиг в сторону Казахстана, связанный 
со стремлением обрести доступ к богатым запасам углеводородно
го сырья нового независимого государства. В планы Анкары вхо

25 К. Саудабаев. Казахстано-турецкие отношения. М., 2000, с. 55.
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дит также получение дивидендов (как экономических, так и поли
тических) от транспортировки углеводородов из Казахстана и не
которых других постсоветских республик по территории Турции в 
страны Европы, также нуждающиеся в импорте нефти и природ
ного газа. Обладая ограниченным собственным потенциалом в 
борьбе за энергетические ресурсы прикаспийского региона, Тур
ция стремится взаимодействовать со странами Запада, в первую 
очередь с США. (Например, во время визитов премьер-министра 
Турции Т. Чиллер в США в середине 90-х годов обсуждались воз
можности совместных американских и турецких инвестиций в эко
номику Казахстана26.)

Турция, опираясь на поддержку США, включилась в борьбу за 
контроль над экспортом углеводородного сырья из государств Цен
тральной Азии еще на стадии становления отношений с ними. Так, 
во время первой встречи глав тюркских стран, состоявшейся, как 
отмечалось, осенью 1992 г., турецкая сторона выступила с предло
жением о строительстве нефте- и газопроводов из месторождений 
сырья в Казахстане и Туркменистане до порта Искендерон на по
бережье Средиземного моря (вблизи г. Джейхана)27. Впоследствии 
турецкая сторона предпринимала настойчивые усилия для того, 
чтобы убедить руководство Казахстана согласиться на транспор
тировку нефти по южному маршруту к турецким морским терми
налам, минуя территорию России. Это имело место, в частности, в 
ходе визитов президента Турции С. Демиреля и премьер-министра 
Т. Чиллер в Казахстан соответственно в июне и августе 1995 г.28. В 
свою очередь, США оказывали и продолжают оказывать давление 
на Казахстан, добиваясь его согласия на экспорт нефти по буду
щему трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

Что касается Астаны (Алма-Аты), выступая за многовариант
ность трубопроводных путей и не отвергая возможности исполь
зования в перспективе проектируемого нефтепровода Баку — 
Тбилиси — Джейхан для перекачки казахстанской нефти, руко

“ Там же, с. 61.
27 Известия, 03.11.1992.
28 Там же, 15.06.1995. Как известно, Турция ввела с 1 июля 1994 г. новый режим 

прохождения судов через черноморские проливы, резко ограничивший движение 
супертанкеров с нефтью. Одна из целей этого решения заключалась в том, чтобы 
направить основной поток нефти из южных республик СНГ к турецким морским 
терминалам на побережье Средиземного моря.
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водство Казахстана избрало российский маршрут. Об этом пре
зидент Н. Назарбаев заявил, в частности, главе Турецкой Респуб
лики А. Сезеру в сентябре 2000 г. — за год до начала эксплуатации 
нефтепроводного маршрута Тенгиз — Новороссийск. (Н. Назар
баев, находившийся на отдыхе в Турции, в беседе с А. Сезером, 
подчеркнул, что Казахстан рассматривает сотрудничество с Рос
сией приоритетным и стремится к конструктивному взаимодей
ствию с ней во всех вопросах, представляющих взаимный инте
рес29.) По оценке министра энергетики Казахстана В. Школьника, 
нефтепровод Тенгиз — Новороссийск полностью удовлетворит 
экспортные потребности республики по 2007 г.30.

Турция участвует в разведке и добыче нефти на территории 
Казахстана. Компания «Казахтуркмунай», созданная в 1993 г. со
вместно с государственной Турецкой нефтяной компанией 
(ТПАО), выполняет полный цикл нефтяного производства на не
скольких месторождениях в Западном Казахстане — разведку, до
бычу, транспортировку и реализацию углеводородного сырья. В 
1993—2000 гг. ТПАО вложила в разведку нефтяных и газовых мес
торождений Казахстана 263 млн. долл.31.

Турецкий капитал активен в строительной отрасли Казахста
на. С середины 90-х годов Турецкое агентство международного со
трудничества (ТИКА) и другие официальные ведомства Турции 
поддерживают тесные контакты с соответствующими структура
ми Казахстана, в ведении которых находятся вопросы, связанные 
с переводом столицы из Алма-Аты, а ныне — с обустройством Ас
таны. Они осуществляли и продолжают осуществлять координа
цию деятельности турецких компаний, занятых на строительно
монтажных работах в новой столице центральноазиатской 
республики. По данным казахстанских средств массовой инфор
мации, к обустройству Астаны было привлечено около 25 турец
ких фирм32.

Участие турецких компаний в строительной отрасли Казахста
на, естественно, не ограничивается столицей. Так, во время визи
та президента С. Демиреля в Казахстан в июне 1995 г. был подпи

29 Казахстанская правда, 28.09.2000.
30 Middle East (London), February 2002, с. 39.
31 Казахстанская правда, 02.06.2000.
32 Там же, 20.03.2002.
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сан крупный контракт на участие турецкой стороны в строитель
стве электростанции в г. Актюбинске33. Турецкий капитал пред
ставлен в различных сферах малого и среднего бизнеса Казахстана 
(в том числе в гостиничном бизнесе). Его интересы обеспечива
ются Меморандумом о взаимоотношениях, подписанным Агент
ством Республики Казахстан по регулированию естественных мо
нополий, защите от конкуренции и поддержке малого бизнеса и 
Организацией по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса 
при Министерстве промышленности и торговли Турции в 2002 г.34 
(Соглашение об избежании двойного налогообложения между дву
мя государствами было заключено еще в 1995 г.35) Товарооборот 
между Казахстаном и Турцией вырос с 2 млн. долл, в 1992 г. до 500 
млн. долл, к концу 90-х годов36, во многом благодаря кредитам ту
рецкой стороны. Вместе с тем последствия финансово-экономи
ческого кризиса в Турции затронули ее сотрудничество и с Казах
станом.

Турция придает большое значение взаимодействию с Казахста
ном в подготовке кадров, выделяя средства на гранты молодым 
казахстанцам, обучающимся в турецких высших и средних специ
альных учебных заведениях, открывая школы и классы с обучени
ем на турецком языке в Казахстане (как и в других республиках 
Центральной Азии). На выделенные Анкарой средства в г. Туркес
тане открыт Международный казахско-турецкий университет име
ни X. А. Яссави. (В церемонии закладки фундамента здания бу
дущего университета в июне 1995 г. участвовал президент Турции 
С. Демирель37.) Многочисленные турецкие государственные и бла
готворительные фонды ведут широкую культурно-просветительс

33 Labyrinth. Central Asian Quarterly. Summer 1995, c. 10.
34 Казахстанская правда, 20.03.2002.
35 Eurasian File (Ankara), April 95/1, c. 3.
36 Казахстанская правда, 28.09.2000.
37 В 1992 г. Н. Назарбаев и С. Демирель, занимавший в ту пору пост главы пра

вительства Турции, подписали документ о создании казахстано-турецкого уни
верситета в г. Туркестане. Турецкая сторона приняла на себя обязательство выделять 
на нужды создаваемого университета 10—12 млн. долл, ежегодно. В университете, 
имеющем филиалы в городах Шымкенте (Чимкенте) и Кентау, проходят обуче
ние 9,5 тыс. студентов по специальностям «экономика», «менеджмент», «миро
вая эконом ика и международные отнош ения» (К азахстанская правда, 
06.01.2000). (продолжение сноски на с. 52)
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кую работу среди обучающейся в турецких учебных заведениях мо
лодежи, в частности из Казахстана*.

Казахстан и Турция осуществляют сотрудничество в военно
технической сфере. Его активизации способствует участие Казах
стана в программе НАТО «Партнерство во имя мира». Так, в соста
ве группы экспертов Североатлантического блока, совершившей 
в июле 1993 г. поездку по странам Центральной Азии, в том числе 
посетившей Казахстан, с целью ознакомления с ситуацией в реги
оне, был и постоянный представитель Турции в НАТО. Миротвор
ческие учения «Центразбат», в которых неизменно участвуют ту
рецкие военнослужащие, неоднократно проводились на 
казахстанской территории. В рамках участия Казахстана в програм
ме НАТО «Партнерство во имя мира» была подготовлена програм
ма взаимодействия Анкары и Астаны в военной области до 2010 г. 
Она предусматривает оказание турецкой стороной помощи воору
женным силам Казахстана в размере 10 млн. долл., используемой 
на приобретение транспортных средств для подразделений специ
ального назначения, военной техники, на закупку и модерниза
цию военных судов38. (Последние оказались необходимы Казах
стану ввиду решения его руководства создать собственные 
военно-морские силы, базирующиеся на Каспийском море.) В со
ответствии с вышеуказанной программой взаимодействия двух 
стран, осенью 2000 г. вооруженным силам Казахстана были пере
даны 15 специальных автомашин; позже турецкая сторона поста
вила фотографическое и компьютерное оборудование39.

Вопросы военно-технического сотрудничества Астаны и Ан
кары были рассмотрены в ходе визита казахстанской военной де
легации во главе с начальником генерального штаба вооруженных 
сил республики в Турцию в июле 2001 г. Наряду с другими доку

* Цели, которые заложены в широкую образовательную программу, реализу
емую Турцией (и некоторыми другими странами) в южных республиках СНГ, были 
убедительно показаны, например, в интервью тогдашнего министра образования 
Российской Федерации В. Филиппова одной из московских газет: «Сегодня каза
хи, узбеки и азербайджанцы могут почти свободно поступать в вузы Турции. А это 
означает, что в скором времени политические и экономические позиции в этих 
странах займут выпускники Турции, Америки или Франции, а не России» (Неза
висимая газета, 21.10.2002).

38Там же, 07.08.2001.
39 Казахстанская правда, 14.03.2002.
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ментами, главы генеральных штабов двух стран подписали прото
кол, предусматривающий содействие турецкой стороны в подго
товке кадров вооруженных сил Казахстана. К этому времени 50 
казахстанских военнослужащих прошли обучение и еще 60 чело
век находились на стажировке в военных учебных заведениях Тур
ции. По данным на середину 2001 г., Казахстан и Турция заключи
ли 11 соглашений по различным аспектам военно-технического 
сотрудничества, кроме того планировалось подписание еще 4 до
кументов в этой сфере40.

В начале августа того же, 2001, года в Астане открылось воен
но-техническое представительство генерального штаба вооружен
ных сил Турции в Казахстане. Согласно официальной версии ка
захстанской стороны, задача новой структуры заключалась в 
координации сотрудничества между военными ведомствами двух 
стран. В свою очередь, представитель генерального штаба воору
женных сил Турции заявил, что «Анкара готова внести вклад в ре
формирование и модернизацию вооруженных сил Казахстана, в 
том числе и его военно-морских сил»41.

Заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества 
с Турцией в военно-технической области была вызвана усилением 
угрозы стабильности в Центральноазиатском регионе, четко обо
значившейся в связи с вторжением боевиков ИДУ в Киргизию и 
Узбекистан в 1999 и 2000 гг. В октябре 2000 г. президенты двух стран 
Н. Назарбаев и А. Сезер подписали декларацию о совместной борь
бе с терроризмом и организованной преступностью. А. Сезер, на
ходясь с визитом в Казахстане, поддержал инициативу Астаны по 
созыву специального заседания Совета Безопасности ООН для 
рассмотрения ситуации в Афганистане42.

В начале октября 2001 г. Н. Назарбаев посетил Турцию, обсу
див с А. Сезером обстановку в мире после трагических событий 11 
сентября того же года в США и вопросы двустороннего сотрудни
чества в противодействии международному терроризму43. Астана 
увязывает взаимодействие с Анкарой в политической и военно
технической сферах с обеспечением региональной стабильности и

«'Там же, 4.08.2001.
41 Независимая газета, 07.08.2001.
42 Казахстанская правда, 06.10.2000.
43 Независимая газета, 09.10.2001.
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безопасности. Для турецкой же стороны возникла возможность 
расширения ее влияния в Центральноазиатском регионе на греб
не борьбы против международного терроризма и экстремизма. 
Укрепление контактов между Турцией — союзником США и Ка
захстаном отвечает также интересам Вашингтона, тем более, что 
Астана, в отличие от соседей по региону, не предоставила свои во
енные базы Соединенным Штатам и другим государствам — учас
тникам антитеррористической операции в Афганистане.

В марте 2002 г. Астану посетила военная делегация Турции во 
главе с начальником генерального штаба вооруженных сил гене
ралом X. Кыврыкоглу. По итогам переговоров был подписан дого
вор о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. 
Вооруженные силы Казахстана получили в счет военно-техничес
кой помощи турецкой стороны специальные автомобили команд
ного наблюдения «Ландровер» и микроавтобусы. Турецкая сторо
на также обещала оказать помощь вооруженным силам Казахстана 
в объеме 1 млн. 50 тыс. долл, в виде средств технической связи и 
обмундирования. Кроме того Астане была предложена помощь в 
модернизации военных аэродромов страны44. (Это предложение 
обеспокоило Пекин, внимательно наблюдавший за ходом визита 
турецкой военной делегации.) Астана, в свою очередь, не прояви
ла заинтересованности в содействии турецкой стороны. Объем во
енно-технической помощи Турции Казахстану в 2001—2003 гг. со
ставил около 8 млн. долл, (не включая затраты на подготовку 
казахстанских военных кадров в турецких учебных заведениях).

При сохранении многоплановости сфер сотрудничества Казах
стана и Турции основной составляющей их взаимоотношений на 
современном этапе, как и в 90-е годы, является торгово-экономи
ческие сотрудничество. Заинтересованность сторон в укреплении 
экономических и торговых связей обозначилась во время визитов 
представительной турецкой делегации, возглавляемой лидером 
победившей на парламентских выборах «Партии справедливости 
и развития» Р. Т. Эрдоганом в Казахстан в начале января 2003 г. и 
президента Казахстана Н. Назарбаева в Анкару в мае того же года. 
По мере реализации проекта строительства нефтепровода Баку — 
Джейхан нарастает активность турецкой стороны по привлечению 
Казахстана к участию в нем.

44 Казахстанская правда, 14.03.2002; Независимая газета, 18.03, 23.03.2002.
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Турция занимает одно из приоритетных мест в системе межго
сударственных связей Киргизии, входя в круг ее основных доно
ров; турецкие кредиты предоставляются на льготных условиях. 
В апреле 1992 г. президент Киргизии А. Акаев и премьер-министр 
Турции С. Демирель достигли договоренности о выделении Биш
кеку турецкой стороной товарных кредитов и займов в размере 75 
млн. долл. Бишкек использовал полученные средств на закупку 
турецких потребительских товаров и импорт продовольствия (в том 
числе казахстанского зерна на 25 млн. долл.); часть средств была 
вложена в строительство кожевенного завода в Чуйской долине, 
неподалеку от Бишкека. Для Киргизии, экономика которой в тот 
период переживала кризис, это была весомая поддержка, оценен
ная А. Акаевым как вклад в становление государственности моло
дой суверенной республики45. В начале 1995 г. было подписано со
глашение о предоставлении Эксимбанком Турции еще одного 
крупного, по критериям Киргизии, кредита, также в объеме 75 млн. 
долл.46. Во второй половине 90-х годов Бишкек получил несколь
ко турецких займов и кредитов на льготных условиях.

Киргизия оказалась привлекательна для малого и среднего ту
рецкого бизнеса. Созданные с участием турецких партнеров совме
стные предприятия действуют в сфере торговли и услуг, в пищевой 
и текстильной отраслях промышленности, осуществляют перера
ботку сельскохозяйственного сырья (главным образом хлопка, кож 
крупного рогатого скота и овчины), выполняют заказы на строи
тельно-подрядные работы47. Торговый оборот между Киргизией и 
Турцией не превышает 30 млн. долл, в год.

Турецкая сторона проявляет активность в укреплении контак
тов с Киргизией (как и другими республиками Центральной Азии) 
в гуманитарной сфере. С июня 1992 г. — всего через полгода после 
установления дипломатических отношений между двумя страна
ми — в Киргизии началась регулярная трансляция передач турец
кого телевидения. Одна из форм укрепления связей между Турци
ей и странами Центральноазиатского региона, в том числе с 
Киргизией, на уровне общественности — конференции, симпози
умы и другие мероприятия по линии культуры, науки и техники,

4 5   А.Акаев. Памятное десятилетие, с. 346. 
46 Euroasian File, February 95/2, с. 7.
47Деловой мир, 22.12.1995.
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систематически проводимые Анкарой под лозунгом единения 
тюркских стран. С 1998 г. в Бишкеке действует киргизско-турец
кий университет, созданный при содействии турецкой стороны. 
(В церемонии его открытия принял участие президент Турции 
С. Демирель, совершивший однодневный визит в столицу рес
публики.)

Руководство Киргизии тесно увязывает обеспечение нацио
нальной безопасности с взаимодействием в рамках Договора о кол
лективной безопасности СНГ, в особенности в условиях нараста
ющей угрозы со стороны сил международного терроризма и 
экстремизма. В то же время Бишкек придает важное значение со
трудничеству с Турцией, как и с другими странами — участницами 
НАТО, в рамках программы «Партнерство во имя мира». В 2000 г. 
Анкара взяла на себя обязательство оказать помощь Бишкеку во
енно-техническую помощь в объеме 150 тыс. долл, для укрепле
ния южной границы республики и выделить 1 млн. долл, в каче
стве безвозмездной помощи для борьбы с терроризмом48. 
(Программа сотрудничества включала, в частности, антитеррори- 
стическую подготовку военнослужащих.) Небольшая страна, пе
режившая осенью 1999 г. вторжение боевиков ИДУ и ожидавшая 
новых рейдов исламистов, нуждалась во внешней помощи.

Согласие Бишкека на оказание содействия силам антитерро
ристической коалиции в военной операции в Афганистане (преж
де всего на использование аэропорта «Манас») вызвало позитив
ную реакцию Анкары. В марте 2002 г. высокопоставленные 
представители оборонных ведомств двух стран подписали согла
шение об оказании Кыргызстану военно-технической помощи в 
размере 1,1 млн. долл, в форме поставок средств технической свя
зи и обмундирования; в соглашении также предусмотрено продол
жение практики обучения молодежи из центральноазиатской рес
публики в военных учебных заведениях Турции. В свою очередь, 
14 марта 2002 г. парламент Киргизии — Жогорку Кенеш — узако
нил размещение на территории страны воинских подразделений 
Турции (и других государств — участников антитеррористической 
операции в Афганистане)49.

48 Central Asia: Fault Lines in the New Security Map. — International Crisis Group 
Report (Osh-Brussels), N° 20, 04.07.2001, c. 22.

49 Казахстанская правда, 15.03.2002.



Государства Центральной Азии и страны—партнеры 59

Основная составляющая отношений Туркменистана с Турци
ей — экономическое сотрудничество. Турция является одним из ве
дущих партнеров центральноазиатской республики в этой сфере. В 
90-ые годы в Туркменистане действовали более 270 турецких фирм, 
занятых практически во всех ключевых отраслях экономики. Ту
рецкий бизнес особенно активен в сфере строительства. С его 
участием построены многие объекты хозяйственного и социально
культурного назначения в Ашхабаде и на периферии, в том числе 
международный аэропорт и ряд зданий правительственных учреж
дений в столице, гостиницы, промышленные предприятия. Турец
кие компании привлечены к реконструкции автодорожной сети рес
публики, строительным и мелиоративным работам в зоне 
Каракумского канала, реконструкции Безмеинской ГРЭС, обеспе
чивающей электроэнергией Ашхабад и центральный Ахалский ве- 
лаят (область). По данным на конец 90-х годов, из вложенных в раз
витие Туркменистана 10,5 млрд. долл, более 5 млрд. долл, было 
освоено при участии турецких компаний50. Турецкий капитал конт
ролирует свыше 90% текстильной промышленности Туркмениста
на51 , значима его роль также в производстве строительных материа
лов, гостиничном бизнесе и некоторых других отраслях.

Ашхабад и Анкара заинтересованы в сотрудничестве в сфере 
энергетики. Существует два основных варианта экспорта туркменс
кого природного газа в Турцию. Наиболее перспективный из них — 
транспортировка углеводородного сырья в Турцию транзитом че
рез территорию Ирана. Туркмено-иранский газопровод по марш
руту Корпедже — Курт-Куи был сдан в эксплуатацию в декабре 
1997 г.; его продолжение до ирано-турецкой границы позволит пе
рекачивать сырье, добытое в Туркменистане, также в Турцию. На 
протяжении второй половины 90-х годов Ашхабад и Анкара вели 
интенсивные переговоры о строительстве также транскаспийско
го газопровода, который предполагалось протянуть из Туркменис
тана по дну Каспийского моря, по территориям Азербайджана и

50 Эти данные были приведены С. Ниязовым на встрече с представителями 
бизнес-групп Туркменистана и Турции в ноябре 1998 г. (Внешняя политика нейт
рального Туркменистана. Речи, выступления и интервью президента Туркменис
тана Сапармурата Ниязова, с. 135).

51 См.: С. Каменев. Экономика Туркменистана на современном этапе. — Цен
тральная Азия и Кавказ, № 3 (21), 2002, с. 197—200.
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Грузии в Турцию52. В марте 2000 г., находясь с визитом в Ашхабаде, 
президент Турции С. Демирель заявил, что его страна готова еже
годно покупать и обеспечивать транзит в Европу 30 млрд. куб. м 
туркменского природного газа в год по Транскаспийскому трубо
проводу53 . Предполагалось, что соглашение по проекту будет под
писано во время очередной встречи глав тюркоязычных государств 
в Баку в апреле того же, 2000, года. Однако глава Туркменистана С. 
Ниязов не прибыл на саммит. Реализация проекта так и не нача
лась, поскольку возникли сомнения в его экономической целесо
образности; не был решен и вопрос о финансировании проекта. 
Внимание Ашхабада, Тегерана и Анкары сосредоточено на завер
шении первого из вышеуказанных проектов строительства газо
провода.

Таджикистан и Турция установили дипломатические отноше
ния в марте 1992 г. Затянувшаяся нестабильность внутриполити
ческой обстановки в Таджикистане долгое время сдерживала де
ятельность Душанбе на международной арене, в том числе 
контакты с Анкарой. Усилия же турецкой стороны направлены 
на укрепление контактов с тюркоязычными республиками Цен
тральной Азии. Подорванная внутриполитической борьбой сла
бая экономика Таджикистана малопривлекательна и для турец
кого бизнеса.

С началом военной операции в Афганистане Анкара, наря
ду с Вашингтоном, вступила в контакт с таджикской стороной 
по вопросу о поддержке ею действий антитеррористической ко
алиции. В этом заключалась основная цель визита президента 
Турции А. Сезера в Душанбе в первой половине ноября 2001 г. 
Находясь в столице Таджикистана, А. Сезер провел переговоры 
также с президентом Афганистана Б. Раббани54. Душанбе, как 
известно, поддержал антитеррористическую операцию США и 
их союзников в Афганистане (согласовав свою позицию с Мос
квой).

52 Проект строительства Транскаспийского газопровода поддержал Вашинг
тон, рассматривавший его как альтернативу строительству нежелательного для 
американской стороны трубопровода Туркменистан — Турция, пролегающему 
через территорию Ирана.

53 Нейтральный Туркменистан, 29.03.2000.
54 Независимая газета, 09.11.2001.
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Отношения с Ираном
Становление отношений государств Центральной Азии с Ис

ламской республикой Иран началось с визита их руководителей в 
Тегеран для участия в конференции Организации экономическо
го сотрудничества, состоявшейся 16—17 февраля 1992 г. Поездка в 
столицу Ирана была осуществлена, несмотря на настоятельную 
рекомендацию воздержаться от контактов с Тегераном, которую 
дал руководителям новых независимых государств глава внешне
политического ведомства США Дж. Бейкер, посетивший, как от
мечено выше, Ашхабад, Душанбе и Ташкент в первой половине 
февраля того же, 1992, года.

Отношения с Ираном — важная составляющая курса госу
дарств Центральной Азии на формирование пояса добрососед
ства и сотрудничества на южных рубежах региона. Укрепление 
отношений происходило непросто, руководство молодых госу
дарств, в особенности Узбекистана, проявило сдержанность в 
вопросе о развитии связей с Тегераном. Это была реакция на про
водимую Ираном политику идеологической экспансии55. Вместе 
с тем ко времени обретения постсоветскими республиками госу
дарственного суверенитета Тегеран начал отходить от проведения 
внешнеполитического курса, ориентированного преимуществен
но на поддержку «исламской революции», направляя усилия на 
развитие регионального сотрудничества56. Президент ПРИ А. Ха- 
шеми-Рафсанджани стремился проводить прагматичный внеш
неполитический курс, предполагающий отказ от попыток распро
странения идеи «исламской революции» на южные постсоветские 
республики. Учитывая обеспокоенность руководства молодых го
сударств перспективой усиления влияния исламского радикализ
ма, А. Хашеми-Рафсанджани, например, во время визита в Ка
захстан в октябре 1993 г. заявил, что Иран не ставит своей целью 
навязывать им исламскую идеологию, только при наличии офи

55 Как отметил президент Казахстана Н. Назарбаев, на стадии налаживания 
отношений с Ираном он также негативно оценивал внешнюю политику этой стра
ны; установление контактов с руководством ИРИ позволило изменить сложив
шееся представление (Н. Назарбаев. Мы строим новое государство, с. 169).

56См.: В.Я. Белокреницкий. Центральная Азия в евразийской перспективе. — 
Восток, N° 5, 1996, с. 96.
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циальной просьбы о помощи в области религии Иран может рас
смотреть этот вопрос57.

Однако главная роль в этой сфере принадлежала высшему иран
скому духовенству58 . Оно пыталось использовать возрождение ис
ламских ценностей в духовной жизни населения республик в соб
ственных интересах. В первые годы после распада Советского 
Союза из Ирана велась широкая пропаганда идей «исламской ре
волюции» посредством радиовещания на новые независимые го
сударства, по неофициальной линии были установлены тесные свя
зи с выступавшей под исламскими лозунгами таджикской 
оппозицией и праворадикальными кругами других государств ре
гиона. Наряду с Таджикистаном, деятельность нелегальных про
поведников, засланных, в частности, из Ирана, была наиболее ак
тивна в Узбекистане и особенно в Ферганской долине, хотя 
«вниманием» не были обойдены и другие республики Централь
ной Азии. Пик пропагандистской деятельности клерикальных кру
гов ИРИ в отношении центральноазиатских республик выпал на 
начало 90-х годов.

На стадии установления контактов между государствами Цен
тральной Азии и Ираном выявились и сферы сопряжения интере
сов сторон. Это, во-первых, торгово-экономическое сотрудниче
ство. Во-вторых, государства Центральной Азии заинтересованы 
во взаимодействии с Ираном в вопросах обеспечения стабильнос
ти в регионе. Как известно, иранская сторона в свое время внесла 
немалый вклад в разжигание межтаджикского конфликта. В сере
дине же 90-х годов Тегеран подключился к переговорному процес
су между властями Таджикистана и оппозицией.

На протяжении 90-х годов правительства центральноазиатских 
республик и Ирана осуществляли активные контакты также по 
проблеме урегулирования конфликта в Афганистане. В частности, 
иранские официальные представители неоднократно совершали 
«сквозные» визиты в столицы молодых государств с целью обсуж
дения ситуации в Афганистане. (Например, в октябре 1996 г. —

57 Я. Назарбаев. Мы строим новое государство, с. 171.
58 См. подробнее: Л. М. Кулагина. Новые тенденции во внешней политике ИРИ 

в 90-е годы. — Иран: эволюция исламского правления. М., 1998, с. 60—66; В. А. Уша
ков. Внешняя политика Ирана и эволюция понятия «исламская революция» в 90- 
е годы. — Там же, с. 67—90.
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вскоре после установления власти движения «Талибан» в Кабуле — 
министр иностранных дел ИРИ А. А. Велаяти посетил Алма-Ату, 
Ашхабад, Душанбе.) В позициях Узбекистана, Таджикистана, Ка
захстана и Киргизии, с одной стороны, и Ирана, с другой, по аф
ганской проблеме было немало точек соприкосновения. В первую 
очередь это касалось непризнания обеими сторонами легитимно
сти власти движения «Талибан» в Афганистане. Иран располагает 
рычагами воздействия на ситуацию в сопредельной стране и на 
современном этапе, хотя его влияние заметно ослабло в условиях 
антитеррористической операции в Афганистане. Этот фактор не 
могут не учитывать государства Центральной Азии, жизненно за
интересованные в скорейшем возвращении мира на афганскую 
землю.

Отношения между республиками Центральной Азии и Ираном 
охватывают и другие сферы, включая культурные связи, опираю
щиеся на мощный исторический фундамент. Этно-лингвистичес- 
кий фактор облегчает контакты по линии культуры между Таджи
кистаном и отчасти Узбекистаном, с одной стороны, и Ираном, с 
другой. В то же время власти Узбекистана проявляют осторожность 
в подходе к развитию культурных связей с ИРИ, опасаясь идеоло
гической экспансии со стороны иранских клерикальных кругов.

Из числа государств Центральной Азии основным партнером 
Ирана является Туркменистан. Развитию отношений между двумя 
странами благоприятствует сопредельность их территорий, суще
ственно облегчившая налаживание и расширение торгово-эконо
мических связей. Более того, создан туркмено-иранский транзит
ный коридор, обеспечивший также и другим государствам 
Центральной Азии выход к Персидскому заливу.

Наряду с геоэкономическим фактором, существуют и другие 
предпосылки для отношений добрососедства и сотрудничества 
между Туркменистаном и Ираном. Так, в Иране, главным обра
зом, на сопредельной с Туркменистаном территории проживает в 
пределах 1 млн. туркмен; население приграничных районов двух 
стран заинтересовано в сохранении традиционных взаимных тор
говых и других связей; власти Туркменистана и Ирана учитывают 
в своей политике этот аспект.

Ашхабад предпочитает не акцентировать внимание на расхож
дении позиций двух стран по ряду региональных проблем в инте
ресах укрепления взаимоотношений с Тегераном. Это особенно 
четко проявилось в годы правления талибов в Афганистане, когда
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в отличие от властей Туркменистана Тегеран отказался от контак
тов движением «Талибан», оказывая поддержку его противникам.

Важной вехой в туркмено-иранских отношениях стала реали
зация проекта строительства железнодорожной линии г. Теджен 
(Туркменистан) — Серахс (населенный пункт в районе границы с 
Ираном) — г. Мешхед (Иран). (Протяженность пути — около 320 
км, в том числе 130 км пролегают по территории Туркменистана, 
проектная мощность до 7 млн. т грузов в год59.) Строительные ра
боты начались в 1993 г. Заинтересованность в реализации проекта 
проявили все пять новых независимых государств Центрально- 
азиатского региона60. 12—13 мая 1996 г. сначала в Мешхеде, затем 
на туркменской земле — в Серахсе — состоялся официальный при
ем в эксплуатацию железнодорожной линии, открывшей странам 
Центральной Азии доступ к Персидскому заливу и одновременно 
связавшей сеть их железных дорог через Иран и Турцию с систе
мой стальных магистралей Европы.

Одновременно с Туркменистаном к использованию нового мар
шрута подключились и другие республики региона. Так, в 1997 г. 
Узбекистан экспортировал по новой железнодорожной линии око
ло 100 тыс. т грузов (в том числе транзитных), впоследствии суще
ственно увеличив объем грузоперевозок. В 2003 г. объем перевозки 
грузов, в том числе транзитных, между Узбекистаном и Ираном 
превысил 1 млн. т61. Возможность пользоваться кратчайшим пу

59 Коммерсантъ, 21.05.1996, с. 22.
60 Проект строительства железнодорожной линии, связывающей города Тед

жен (Туркменистан) и Мешхед (Иран), разрабатывался еще в 70—80-е годы. В конце 
1990 г. Ташгипротранс подготовил проект строительства железнодорожной линии, 
пролегающей от г. Теджен к населенному пункту Серахс на границе с Ираном. 
(В иранском приграничье также имеется населенный пункт того же названия). 
13 декабря 1991 г. высшие государственные деятели Казахстана, Киргизстана, Тад
жикистана, Туркменистана и Узбекистана, собравшиеся в Ашхабаде, подписали 
соглашение о сотрудничестве в строительстве железнодорожной линии Теджен — 
Серахс. Строительство дороги, как отмечено выше, началось в 1993 г. (Правда 
Востока, 17.05.1996; Экономический вестник Узбекистана. № 4, 2000, с. 54).

Иранская сторона, наряду со строительством участка железной дороги Меш
хед — Серахс, проложила железнодорожную линию от пункта Бафк (в районе г. 
Йезда) к порту Бендер-Аббас (сдана в марте 1995 г.). С целью сократить путь из 
Северного Ирана к Персидскому заливу был разработан также проект прокладки 
стальной магистрали из Мешхеда до Бендер-Аббаса, минуя Тегеран.

61 См.: Центральная Азия в системе международных отношений. М., 2004, с. 286.
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тем для товарообмена с государствами Центральной Азии заинте
ресовала, например, Индию, которая в 1996 г. заключила соответ
ствующее соглашение с Ираном, предусматривающее поставку 
индийских товаров через порт Бендер-Аббас.

В мае того же, 1996, года президенты Казахстана, Туркменис
тана и Ирана, участвовавшие в церемонии ввода в эксплуатацию 
магистрали Теджен — Мешхед, подписали меморандум о взаимо
понимании, касающийся строительства железнодорожного кори
дора «Север — Юг», пролегающего вдоль восточного побережья 
Каспийского моря по маршруту Ералиево (Казахстан) — Бекдаш 
(Туркменистан) — Туркменбаши — Туркменбендер (Иран)62. Про
ект, обеспечивающий соединение железнодорожной сети России, 
Казахстана, Туркменистана и Ирана, отвечает интересам не толь
ко трех стран, подписавших меморандум, но и Российской Феде
рации, создавая еще один транзитный коридор движения товаров 
в дополнение к существующему транскаспийскому паромному 
маршруту порт Оля (неподалеку от Астрахани) — порты Туркме
нистана (г. Туркменбаши) и Ирана (г. Амирабад)63. По данным на 
начало 2000-х годов, проложен участок железной дороги от стан
ции Ералиево до пункта Бекдаш; строительство основного отрез
ка дороги отложено.

Иран ведущий потребитель туркменских энергоресурсов за 
пределами СНГ. В соответствии с соглашением, подписанным во 
время официального визита С. Н. Ниязова в Тегеран в июле 1995 г., 
построен трубопровод, по которому природный газ, добываемый 
на месторождении Корпедже (Балканский велоят) перекачивает
ся в г. Курт-Куи на северо-востоке Ирана. Газопровод имеет про
тяженность около 200 км.

Иранская сторона взяла на себя основную часть — 80% — рас
ходов на строительство, составивших 190 млн. долл.; Ашхабад, в 
свою очередь, обязался погасить долг поставками газа64. Как пре
дусмотрено проектом, пропускная мощность газопровода, состав
лявшая на начальном этапе 4 млрд. куб. м газа в год, должна быть

62 Коммерсантъ, 21.05.1996.
63 Межправительственное соглашение о создании транспортного коридора 

«Север — Юг», включающего паромную переправу по Каспийскому морю, было 
подписано представителями России, Ирана и Индии в сентябре 2000 г.

“ Башп, 02.12.1997.
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доведена до 8—10 млрд. куб. м газа в год65. (Контракт на поставку 
туркменского газа охватывает период по 2018 г.) Ашхабад и Теге
ран придают важное значение транзиту туркменского природного 
газа по территории Ирана в Турцию и далее — в страны Европы. 
Кроме того, в феврале 2002 г. президенты Туркмении и Армении, 
участвовавшие на неофициальной встрече лидеров стран СНГ в 
Алма-Ате, договорились о поставках туркменского газа в Армению 
через территорию Ирана66.

Ашхабад и Тегеран сотрудничают также в сфере экспорта элек
троэнергии, вырабатываемой на электростанциях Туркмении. Про
ложена линия электропередачи по маршруту Балканабад (бывший 
г. Небитдаг) — Алиабад (Иран)67.

В Туркменистане зарегистрировано более 100 совместных пред
приятий с участием иранского капитала, занятых в основном в 
строительстве, пищевой и некоторых других отраслях промышлен
ности, в торговле и т. д. В число иранских компаний, занимающих
ся инвестиционной деятельностью, входит и такая крупная струк
тура, как Иранская государственная нефтяная компания, 
принявшая участие в капитальной реконструкции Туркменбашин- 
ского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Иран — один из ведущих торговых партнеров Туркменистана 
(вне СНГ). Объем товарооборота между двумя странами составля
ет около 300 млн. долл., в том числе на долю туркменского экспор
та, например, в 2000 г. пришлось 85 млн. долл.68. Одну из главных 
статей туркменского экспорта в Иран составляют сжиженный газ 
и другая продукция, выработанная на Туркменбашинском комп
лексе НПЗ69.

Приоритетным аспектом отношений Казахстана с Ираном яв
ляются торгово-экономические связи, при этом особо важное зна
чение казахстанская сторона придает кооперации в вопросах до
бычи и транспортировки нефти. Курс руководства Казахстана на

65Туркменистан сегодня и завтра. Ашхабад, 1999, с. 33, 46.
66 Нейтральный Туркменистан, 21.03.2002.
67Там же, 14.03.2002.
68См.: С. Каменев. Внешняя политика Туркменистана. — Центральная Азия и 

Кавказ, № 4 (22), 2002 с. 101.
69 ИРИ — основной потребитель сжиженного газа, производимого на Турк- 

менбашимском комплексе НПЗ, как и пропилена в гранулах, производство кото
рого было освоено в 2001 г. (Нейтральный Туркменистан, 16.03.2002).
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преимущественное развитие экономического сотрудничества в 
комплексе отношений с Ираном проявился во время первого же 
визита президента Н. Назарбаева в Тегеран в конце октября — на
чале ноября 1992 г. По итогам переговоров главы двух государств 
подписали Декларацию о взаимопонимании и сотрудничестве меж
ду Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран, были 
заключены также межправительственные соглашения о торгово- 
экономическом сотрудничестве и создании совместной комиссии 
по торгово-экономическому, промышленному и научно-техничес
кому сотрудничеству. Тогда же была достигнута договоренность о 
транспортировке танкерами по Каспийскому морю до пяти мил
лионов тонн казахстанской нефти в год в Северный Иран, взамен 
которой казахстанская сторона получала эквивалентное количе
ство иранской нефти, но уже в портах Персидского залива. Это 
частично решило важную для Алма-Аты (Астаны) проблему дивер
сификации путей транспортировки углеводородного сырья. Согла
шение по этому вопросу было подписано в мае 1996 г. Реализация 
проекта задержалась по той причине, что расположенные на севе
ре Ирана нефтеперерабатывающие заводы оказались не в состоя
нии перерабатывать казахстанскую нефть из-за высокого содер
жания серы в ней. Техническая реконструкция Тегеранского и 
других иранских НПЗ позволила начать поставки казахстанской 
нефти в первом квартале 2002 г.70.

На протяжении 90-х годов в фокусе внимания Алма-Аты (Ас
таны) и Тегерана находился вопрос о прокладке нефтепровода из 
Казахстана в Иран через территорию Туркменистана. Несмотря 
на давление со стороны Вашингтона, стремящегося воспрепят
ствовать сотрудничеству, в частности, государств Центральной 
Азии с Ираном, высшие государственные деятели Казахстана нео
днократно заявляли о своей заинтересованности в строительстве 
нефтепровода по этому маршруту и, более того, привлекли не
сколько западных компаний (в том числе «Тоталь», «Бритиш гэс» 
и «Аджип») к подготовке обоснования экономической целесооб
разности проекта71. (Например, находясь с официальным визи
том в США в ноябре 1997 г., президент Н. Назарбаев отметил, что

70См.: Б.Аделбаев. Политико-экономические отношения Казахстана с Ира
ном. — Центральная Азия и Кавказ, № 4 (34), 2004, с. 92.

71 News International, 08.12.2000.
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Алма-Ата не собирается отказываться от продолжения перегово
ров по прокладке нефтепровода через территорию Ирана72.) Про
ект транспортировки казахстанской нефти в зону Персидского 
залива через территории Туркменистана и Ирана сохраняет свою 
актуальность для Астаны (как и для Тегерана и Ашхабада). Эта 
проблема обсуждалась, например, во время встречи министра 
энергетики и природных ресурсов Казахстана В. Школьника и 
специального представителя президента Ирана по вопросам ста
туса Каспийского моря М. Сафари в Астане в августе 2002 г.73 . 
Одна из основных причин затягивания окончательного решения 
вопроса о судьбе планируемого трубопровода — поиск средств, 
необходимых для строительства, а они немалые — ориентировоч
ная стоимость проекта, по первоначальным расчетам, составля
ла 1,6 млрд, долл., впоследствии она существенно увеличилась.

Одна из наиболее острых проблем в казахстано-иранских от
ношениях — принципиальное расхождение позиций сторон в воп
росе о разделе Каспийского моря. Идея Тегерана, выступившего 
за разделение дна Каспия на равновеликие сектора между пятью 
прибрежными государствами, не встретила поддержки со сторо
ны Астаны, осуществляющей тесный контакт с Москвой в этом 
вопросе. Как известно, в июле 1998 г. Россия и Казахстан заклю
чили соглашение по каспийской проблеме, согласно которому в 
качестве основы для будущих многосторонних соглашений при
знан принцип раздела Каспийского моря по модифицированной 
срединной линии; при этом должно делиться только морское дно, 
«национальный суверенитет» на толщу воды и поверхность сохра
няется лишь в пределах 10-мильной зоны от береговой линии того 
или иного государства. В мае 2002 г. президенты России и Казах
стана В. Путин и Н. Назарбаев подписали протокол к указанному

72Финансовые Известия, 27.11.1997. Принимая во внимание крайнюю чув
ствительность Вашингтона в вопросе о возможной утечке из бывших советских 
республик материалов и технологий, которые могут быть применены Тегераном 
для создания ядерного оружия, официальные представители Казахстана неоднок
ратно выступали с заявлениями о том, что это государство не сотрудничает с Ира
ном в использовании ядерной энергии ни в мирных, ни тем более в военных це
лях. Такое заявление было сделано, например, премьер-министром Казахстана С. 
Терещенко по окончании его визита в Иран в мае 1994 г.

73 Независимая газета, 16.08.2002.
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соглашению 1998 г. о разграничении дна северной части Каспийс
кого моря74.

Обострение отношений между Ираном и Азербайджаном из- 
за разногласий по поводу принадлежности некоторых участков 
Каспийского шельфа летом 2001 г. вызвало негативную реакцию 
Астаны. Министерство иностранных дел Казахстана выступило с 
жестким заявлением по поводу имевшего место 23 июля того же 
года вооруженного ирано-азербайджанского инцидента на Каспий
ском море. В нем указывалось, что «применение или угрозу при
менения силы для урегулирования разногласий на Каспии Респуб
лика Казахстан расценивает как нарушение Устава ООН, 
основополагающих принципов международного сотрудничества, 
договоренностей прибрежных государств». Астана призвала Теге
ран и Баку урегулировать спорную ситуацию в духе добрососед
ства, путем конструктивного диалога и цивилизованной дискус
сии75 . Казахстанская сторона предложила свое посредничество, а 
когда конфликтующим сторонам удалось приглушить спор, выра
зила удовлетворение.

Казахстано-иранские отношения, естественно, не ограничи
ваются сотрудничеством в нефтегазовой сфере. Иран входит в круг 
ведущих торговых партнеров Казахстана (вне рамок СНГ). Цент
ральноазиатская республика поставляет южному соседу зерно, про
дукцию животноводства, лесоматериалы, металл и т. д. (Например, 
в 2001 г. Иран заключил соглашение об импорте 500 тыс. т казах
станского зерна.) Торговля между двумя странами ведется по же
лезной дороге (через территории Узбекистана и Туркменистана) и 
морем.

Стороны осуществляют контакты по проблемам обеспечения 
региональной стабильности, включая урегулирование конфликта 
в Афганистане. Тегеран поддержал инициативу Н. Назарбаева о 
поэтапной подготовке Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии до 2005 г.

Становление и развитие отношений между Таджикистаном и 
Ираном оказалось сложным и затяжным процессом. Тегеран, как 
отмечено выше, оказывал всестороннюю поддержку таджикской 
оппозиции. То обстоятельство, что в оппозиционный блок входи

74 Время новостей, 14.05.2002.
75 Казахстанская правда, 27.07.2001.
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ли как Демократическая партия Таджикистана, составлявшая на
ционалистическое крыло, так и Партия исламского возрождения 
(запрещенная в других центральноазиатских республиках), впол
не сопрягалось с геополитическими интересами правящих кругов 
ИРИ — в условиях ирано-турецкого соперничества за преимуще
ственное влияние в новых независимых государствах идея «ислам
ской революции» служила своего рода противовесом лозунгу «тюр
кского единства». Легализация Партии исламского возрождения в 
Таджикистане осенью 1991 г. вызвала положительный отклик в Те
геране.

Создание в Таджикистане в мае 1992 г. правительства националь
ного примирения, в котором лидеры Демократической партии и 
Партии исламского возрождения получили ряд ключевых постов, 
способствовало активизации контактов между Тегераном и Душан
бе. В течение короткого периода функционирования правительства 
национального примирения (май — ноябрь 1992 г.) происходил регу
лярный обменделегациями, представляющими как официальные, так 
и общественно-политические круги Таджикистана и Ирана. Во вре
мя посещения ИРИ правительственной делегацией Таджикистана 
иранская сторона согласилась предоставить Душанбе кредит в объе
ме 50 млн. долл, (май 1992 г.). Были подписаны пять документов, ре
гулирующих межгосударственные отношения: меморандум о дружбе 
и сотрудничестве, протоколы по экономическим, культурным, науч
но-техническим связям, соглашение о дипломатических службах76.

Начавшаяся осенью 1992 г. гражданская война в Таджикистане 
затормозила развитие отношений между молодым государством и 
Ираном. Сдвиг во взаимоотношениях наметился через два года: с 
1994 г. Иран изменил тактику на таджикском направлении своей 
внешней политики — она стала более гибкой, учитывающей ре
альную расстановку сил в Таджикистане и ситуацию вокруг него. 
Тегеран отказался от открытой поддержки «демо-исламской» оп
позиции и пропаганды исламского образа жизни, включился в про
цесс урегулирования межтаджикского конфликта, организовав 
несколько раундов переговоров между делегациями правительства 
и оппозиции. В июне 1994 г. министр иностранных дел ИРИ

76См.: М.М. Махкамов. Внешнеполитические ориентиры Таджикистана и тад
жикско-российские отношения. — Россия и страны ближнего зарубежья. Внеш
неполитические ориентиры. М., 1997, с. 119—120.
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А. Велаяти заявил о том, что Тегеран готов направить контингент 
своих миротворческих сил в Таджикистан, если ООН обратится с 
такой просьбой77. В сентябре того же года в итоге очередного ра
унда межтаджикских переговоров, состоявшегося в Тегеране, гла
вы двух делегаций подписали соглашение о временном прекраще
нии огня и других действий, осложняющих ситуацию в стране.

С осени 1996 г. Тегеран активизировал усилия, направленные 
на содействие урегулированию межтаджикского конфликта, в том 
числе осуществляя контакты с министерством иностранных дел 
России. По оценке тогдашнего руководителя российской миссии 
содействия таджикскому урегулированию М. Пешкова, в опреде
ленной степени на изменение подхода Тегерана к межтаджикско
му конфликту повлияла продолжающаяся война в соседнем Афга
нистане78 . Новый этап неопределенности, связанный с захватом 
Кабула поддерживаемыми Пакистаном талибами, побуждал влас
ти Ирана стремиться к разрешению еще одного конфликта, тлею
щего вблизи границы Ирана. Как отметила, например, газета «Кей- 
хан», Иран был озабочен затяжным конфликтом в Таджикистане, 
полагая, что «этот кризис является прелюдией для культурно-иде
ологического засилья враждебных сил в Центральной Азии и их 
присутствия в регионе»79.

Действуя в тесном контакте с российской дипломатией, иран
ская сторона внесла вклад в примирение враждующих таджикских 
сторон, которое было зафиксировано в «Общем соглашении об 
установлении мира и национального согласия», подписанном в 
Москве 27 июня 1997 г. (Иран стал одним из гарантов соглаше
ния.) Позитивная роль Тегерана в переговорном процессе по уре
гулированию межтаджикского конфликта создала предпосылки 
для укрепления таджикско-иранских отношений, в том числе эко
номических связей. (Правда, Иран не входит в группу приоритет
ных торгово-экономических партнеров Таджикистана.) Налаже
но сотрудничество по линии культуры.

С конца 90-х годов заметно активизировались контакты между 
высшими государственными деятелями двух стран. Так, вопросы

"Известия, 21.06.1994.
78Там же, 03.12.1996. М. Пешков впоследствии был назначен послом Россий

ской Федерации в Республике Таджикистан.
”  Кеуйап (ТеЬгап), 28.06.1997.
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расширения торгово-экономических и культурных связей между 
двумя странами, взаимодействия в урегулировании ситуации в 
Афганистане и в других сферах были предметом обсуждения во 
время визитов президента Таджикистана Э. Рахмонова в Тегеран в 
ноябре 2000 г. и президента ИРИ в Душанбе весной 2002 г., регу
лярных встреч министров иностранных дел и т. д.

В начале нынешнего столетия определилась перспектива учас
тия Ирана, совместно с Россией, в освоении богатых гидроэнерге
тических ресурсов Таджикистана. В январе 2005 г. в Душанбе пред
ставители трех стран подписали протокол о сотрудничестве, в 
соответствии с которым российская сторона оказывает содействие 
строительству Сангтудинской ГЭС-1 на р. Вахш, Тегеран же при
мет участие в строительстве Сангтудинской ГЭС-2.

Душанбе стремится к укреплению сложившихся отношений доб
рососедства и сотрудничества между своей страной и Ираном, вклю
чающих активные контакты также и по линии культуры, вместе с тем 
избегая придания взаимоотношениям персоцентрической окраски.

Отношения между Узбекистаном и Ираном развиваются в рус
ле добрососедства. Правда, в свое время Ташкент опасался усиле
ния влияния исламского радикализма в Центральной Азии через 
Иран; это беспокойство во многом основывалось на поддержке, 
оказываемой Тегераном таджикской оппозиции. Иранская сторо
на, в свою очередь, была раздражена контактами между Ташкен
том и Тель-Авивом. (Узбекистан фактически первым из новых не
зависимых государств региона установил контакты с Израилем.) 
Переговоры И. Каримова в Иране в ноябре 1992 г., завершившие
ся подписанием декларации об основах межгосударственных от
ношений (а также нескольких соглашений в торгово-экономичес
кой сфере), содействовали взаимопониманию между сторонами и 
укреплению сотрудничества. Узбекистано-иранский диалог был 
продолжен во время ответного визита президента ИРИ А. Хаше- 
ми- Рафсанджани в Ташкент в октябре 1993 г. и последующих встреч 
на высшем уровне.

За истекшие годы в отношениях Узбекистана и Ирана укрепи
лась тенденция к пониманию и уважению национальных интере
сов друг друга. Важным фактором в развитии отношений между 
Республикой Узбекистан и ИРИ стало участие иранской диплома
тии в урегулировании межтаджикского конфликта. Ташкент и Те
геран поддерживали и продолжают осуществлять контакты по аф
ганской проблеме.
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На современном этапе выявились новые важные для сторон 
аспекты взаимодействия, непосредственно связанные с ситуаци
ей в Афганистане. Так, по итогам переговоров президентов Узбе
кистана И. Каримова и ИРИ М. Хатами в апреле 2002 г. в Ташкен
те было подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с 
терроризмом, организованной преступностью и контрабандой нар
котиков. (М. Хатами совершил «сквозную» поездку по республи
кам Центральной Азии.) Во время переговоров в Ташкенте опре
делилась перспектива сотрудничества двух стран в восстановлении 
экономики Афганистана, в особенности его автодорожной сети80.

Перспективная область сотрудничества Узбекистана и Ирана — 
развитие коммуникаций, обеспечивающих центральноазиатской 
республике выход к иранским портам в Персидском и Оманском 
заливах. С 1997 г. Узбекистан использует для перевозок грузов сдан
ную в эксплуатацию в мае 1996 г. железнодорожную линию Тед
жен (Туркменистан) — Серахс (населенный пункт в районе турк
мено-иранской границы) — Мешхед (Иран), в свою очередь, 
соединенную с портом Бендер-Аббас. (Протяженность железно
дорожной магистрали от Ташкента до Тегерана — 3730 км.) По ини
циативе руководства Узбекистана возник проект создания трансаф
ганского международного транспортного коридора, соединяющего 
г. Термез с южными иранскими морскими портами. Обсуждение 
вопросов, связанных с осуществлением проекта состоялось во вре
мя встречи президентов четырех государств — Ирана, Афганиста
на, Таджикистана и Узбекистана в Тегеране в июне 2003 г.81. Реали
зация плана напрямую зависит как от стабилизации ситуации в 
Афганистане, так и от того, смогут ли заинтересованные стороны 
найти источники финансирования строительных работ.

Визит президента Узбекистана в Тегеран в момент резкого обо
стрения внутриполитической ситуации в Иране и международной 
обстановки вокруг этой страны из-за давления и прямых угроз в 
адрес его властей со стороны Вашингтона послужил основанием 
для появления в средствах массовой информации ряда стран со
общений о возможности посредничества И. Каримова в урегули
ровании американо-иранских противоречий. Эта версия была ка
тегорически опровергнута официальными представителями

80 Народное слово, 29.04.2002.
81 Там же, 19.06.2003.
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Узбекистана. В любом случае визит президента Узбекистана в столь 
тревожное для Ирана (и не только для него) время отражает заин
тересованность Ташкента в предотвращении развития событий 
вокруг этой страны по иракскому сценарию.

Отношения с Пакистаном
Укрепление многогранных связей с Пакистаном — в торгово- 

экономической, политико-дипломатической, культурной, научной 
и других сферах — органично вписывается в рамки проводимой су
веренными республиками Центральной Азии внешней политики, 
одним из приоритетных направлений которой, как отмечалось выше, 
являются отношения с южными соседями. Вместе с тем значимость 
пакистанского вектора региональной политики новых независимых 
государств определилась не сразу. Это было по существу неизведан
ное направление их внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельности, поскольку до обретения независимости контакты 
среднеазиатских республик в Южной Азии (весьма ограниченные) 
были сосредоточены в основном на Индии, которая рассматрива
лась Советским Союзом как главный стратегический партнер на 
азиатском континенте. Выстраивая отношения с Пакистаном в русле 
добрососедства, молодые государства определили приоритетность 
таких их аспектов, как экономическое сотрудничество и взаимодей
ствие в обеспечении стабильности и безопасности по периметру 
южных границ центральноазиатского региона. Руководители суве
ренных республик исключили возможность идеологизации (или 
«исламизации») отношений, в частности, с Пакистаном. На этапе 
становления взаимоотношений с Пакистаном также четко проявил
ся курс государств Центральной Азии на дистанцирование от паки
стано-индийского конфликта.

В свою очередь, события, происходящие к северу от Пянджа — 
Амударьи, привлекают пристальное внимание как официальных, 
так и общественно-политических кругов Пакистана. С обретени
ем государственного суверенитета южными республиками Совет
ского Союза сфера геополитических и геоэкономических интере
сов Пакистана распространилась на Центральную Азию: новые 
независимые государства этого региона занимают одно из приори
тетных мест в его региональной политике.

В пакистанских официальных и политических кругах сложи
лось по существу единое мнение о том, что суверенизация южных
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республик Советского Союза создала новый политико-стратеги
ческий баланс сил в Западной и Южной Азии, благоприятный для 
Пакистана по многим параметрам. Развитие связей с новыми не
зависимыми государствами сопредельного региона в политичес
кой, экономической, идеологической и иных сферах расценива
лось в Пакистане как «уникальная возможность» создать обширную 
зону добрососедства и сотрудничества и тем самым укрепить его 
геополитическое положение, осложненное конфронтацией с Ин
дией.

Заинтересованность Пакистана в развитии связей с Централь
ной Азией продиктована также экономическими причинами. Его 
экономика нуждается в рынках сбыта, особенно из-за ограниче
ний на пакистанский экспорт в странах Запада и сокращения спро
са на пакистанские товары в монархиях Персидского залива. Па
кистан испытывает нехватку внутренних топливно-энергетических 
ресурсов. К тому же, последствия войны 1990—1991 гг. в Персидс
ком заливе, когда после оккупации Кувейта Ираком в Пакистан 
перестали поступать нефть и продукты ее переработки из эмирата, 
убедили Исламабад в необходимости диверсификации источников 
импорта жидкого топлива. В сложившихся условиях Пакистан за
интересован в получении углеводородного сырья, а также элект
роэнергии, из стран Центральной Азии.

Интерес, проявляемый в Пакистане к развитию тесных друже
ственных отношений с государствами Центральной Азии, во мно
гом определяется тем, что ислам, являющийся государственной 
религией Пакистана, исповедует и коренное население Централь
ной Азии. Вместе с тем, различные фракции пакистанского истеб
лишмента и политических сил отнюдь не идентично оценивают 
значение конфессиональной общности во взаимоотношениях с 
новыми независимыми государствами.

Незадолго до своей гибели (август 1988 г.) президент Пакиста
на М. Зия уль-Хак высказался за создание союза мусульманских 
государств по периметру южных границ СССР с вовлечением в него 
впоследствии Узбекистана и Таджикистана. В поддержку идеи фор
мирования такого блока неоднократно выступали сменивший 
М. Зия уль-Хака на посту президента Пакистана Гулям Исхак Хан 
и влиятельные политические деятели страны.

На таких позициях стоит одна из наиболее крупных радикаль
ных политических партий Пакистана «Джамаат-и ислами», лидер 
которой Кази Хуссейн Ахмад признался осенью 1991 г., что руко
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водство этой партии еще в 1974 г. предприняло попытки устано
вить контакты с исламскими кругами некоторых республик Сред
ней Азии82. Руководители «ДИ» и ряда других партий рассматри
вали Центральную Азию как крупный резерв исламского 
радикализма83. Делая ставку на распространение ортодоксальных 
исламских течений в Центральной Азии, эти силы рассчитывали 
на гребне новой исламской волны укрепить свое влияние также в 
собственной стране.

В основном потоке общественного мнения в Пакистане пре
обладает значительно более трезвая оценка перспектив отноше
ний этой страны с суверенными республиками Центральной 
Азии, в целом разделяемая правящей элитой. В выступлениях па
кистанских официальных представителей и в регулярно публи
куемых ведущими периодическими изданиями аналитических 
материалах о социально-политической обстановке в Централь
ной Азии прослеживались серьезные сомнения в готовности ру
ководства молодых государств встать на путь преимущественной 
ориентации на мусульманские страны и тем более поддержать 
проекты создания исламского политического союза, в частности, 
на Среднем Востоке.

С осени 1991 г., когда стала реальной перспектива установле
ния прямых контактов Пакистана с республиками Центральной 
Азии, провозгласившими свою государственную независимость 
(тогда еще в рамках СССР), многие пакистанские политические 
деятели, а также некоторые официальные лица, выражали опасе
ния по поводу того, что активность отечественных исламских ра
дикалов по налаживанию контактов с единомышленниками в Цен
тральной Азии может оттолкнуть новые независимые государства 
от Пакистана. (При этом подчеркивались значительно более вы
сокий уровень жизни и грамотности населения Средней Азии по 
сравнению со многими странами мусульманского мира, уважение

82 Muslim. Islamabad, 18.09.1991.
83 В своей деятельности по распространению идей исламского радикализма 

среди населения среднеазиатских республик Советского Союза, в особенности 
Узбекистана и Таджикистана, пакистанские исламистские партии опирались на 
поддержку спецслужб, в особенности Межвойсковой разведки (Inter Service 
Intelligence) Пакистана. (См. подробнее: В. Белокреницкий. Исламский радика
лизм Пакистана: эволюция и роль в регионе. — Центральная Азия и Кавказ. 2000, 
№6(12) ,  с. 124-131.
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местной элитой исламских традиций и одновременно ее нежела
ние принимать религиозные догмы в трактовке ортодоксального 
духовенства.) Эта позиция находила отражение в средствах массо
вой информации. Так, одна из ведущих пакистанских газет «Мус
лим» писала: «Советские азиатские республики не спешат импор
тировать ислам из Пакистана или из «Аль-Азхар»... Нам следует 
изучить пути сотрудничества с этими мусульманскими республи
ками в политической, экономической и культурной сферах без уча
стия так называемых улама, которые могли бы стать пугалом для 
только что возникших мусульманских государств»84.

Руководство Пакистанской народной партии (ПНП), находив
шейся в оппозиции, выступило с критикой стремления влиятель
ных политических кругов страны использовать суверенизацию 
мусульманских республик СССР для активизации усилий по со
зданию исламского блока в Западной и Центральной Азии. В этих 
попытках оно усматривало угрозу еще неокрепшей демократии в 
самом Пакистане. Вместе с тем руководство ПНП не отвергало 
возможности образования союза государств двух сопредельных 
регионов, но не на конфессиональной основе, а в целях торгово- 
экономического, политического и культурного сотрудничества. 
Идея формирования регионального торгово-экономического со
юза стран Среднего Востока и Средней Азии, способствующего 
также активизации политических связей между ними и в то же вре
мя не имеющего четко выраженной исламской направленности, 
была популярна в деловых кругах, в среде либеральной интелли
генции, опасавшейся ответного влияния возможного «исламского 
возрождения» в Центральной Азии на политическую ситуацию в 
Пакистане85.

Впоследствии пакистанские исследователи политических про
блем Центральной Азии отмечали, что руководство молодых госу
дарств, поддерживая возрождение исламских ценностей в духов
ной жизни населения, противодействует использованию ислама в 
политических целях и проникновению религиозного экстремизма 
извне. Так, руководитель Регионального центра изучения Цент
ральной Азии при Пешаварском университете, доктор А. X. Хан 
пришел к выводу о том, что центральноазиатские республики от

84 Muslim, 11.10.1991. Lahore.
85 Pakistan Times, 18.01.1992.
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дают предпочтение укреплению контактов с теми мусульмански
ми странами, которые привержены светской, вестернизированной 
модели развития, в первую очередь с Турцией и некоторыми дру
гими государствами, и в то же время дистанцируются от Пакиста
на и Саудовской Аравии86.

На этапе формирования курса Пакистана относительно рес
публик Центральной Азии находившееся в то время у власти пра
вительство Наваза Шарифа заняло взвешенную позицию в вопро
се об их дипломатическом признании и проявило понимание 
неприятия руководством молодых государств идеологизированного 
подхода к проблемам международных отношений. Сразу после 
того, как в первой декаде сентября 1991 г. Узбекистан, Кыргызстан 
и Таджикистан объявили о своей государственной независимости, 
руководители «Джамаат-и ислами» потребовали от правительства 
немедленного признания суверенитета мусульманских республик 
Советского Союза; правительство же Пакистана заявило о том, что 
оно не примет «поспешных решений»87. При этом было подчерк
нуто, что Пакистан будет настойчиво проводить курс на установ
ление дружественных отношений с Советским Союзом. Проявив 
инициативу в вопросе об открытии генерального консульства Па
кистана в Ташкенте и установлении прямого воздушного сообще
ния между Карачи и Ташкентом, пакистанская сторона сначала 
вступила в контакт с МИД СССР (осень 1991 г.).

3 ноября того же года были посланы приглашения посетить 
Пакистан президенту России и главам среднеазиатских республик. 
Исламабад объявил о признании государственной независимости 
России и южных советских республик одновременно — 20 декаб
ря 1991 г., после того, как СССР распался и СНГ стало реальнос
тью. В конце декабря того же года пакистанское правительство за
явило о том, что признает Россию правопреемницей Советского 
Союза и поддерживает ее право занять место СССР в Генеральной 
Ассамблее и Совете Безопасности ООН. В январе 1992 г. оно при
няло решение открыть дипломатические миссии Пакистана на 
уровне посольств в Москве и столицах новых независимых госу
дарств Центральной Азии. В мае 1992 г. высшие государственные

86 А. Hayat Khan. Central Asia: A Geo-strategic Analysis. — Central Asian Journal 
(Peshawar), Ns 41, Winter 1997, p. 127.

87 Muslim, 19.09.1991.
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деятели центральноазиатских республик и Пакистана, принявшие 
участие во внеочередной сессии Организации экономического со
трудничества (Ашхабад), подписали соглашения об установлении 
дипломатических отношений.

Исламабад не может не считаться с неприятием руководством 
суверенных республик Центральной Азии «исламизации» межго
сударственных отношений. Несмотря на исламскую риторику не
которых представителей правящей элиты (правда, существенно 
приглушенную), пакистанская сторона проявляет прагматизм в 
отношениях с новыми партнерами и концентрирует усилия на ре
шении в первую очередь задач, представляющих взаимный инте
рес. Это, наряду с вопросами развития торгово-экономического 
сотрудничества, проблемы, связанные с обеспечением региональ
ной стабильности и безопасности. На современном этапе особую 
актуальность в отношениях государств Центральной Азии и Па
кистана приобрело налаживание взаимодействия в борьбе с меж
дународным терроризмом и экстремизмом.

Государства Центральной Азии и Пакистан поддерживают ре
гулярные контакты на высшем уровне. Первые лица пакистанско
го государства неоднократно посещали Ташкент, Алматы-Астану, 
Ашхабад, Душанбе и Бишкек с официальными и рабочими визи
тами и принимали в Исламабаде государственных деятелей север
ных соседей. В подписанных во время встреч на высшем уровне 
межгосударственных и межправительственных соглашениях и дру
гих документах определены международно-правовые основы от
ношений и сферы взаимодействия сторон.

Отношения суверенных республик Центральной Азии с Паки
станом строятся как на двусторонней, так и многосторонней ос
новах — в рамках Организации экономического сотрудничества 
(ОЭС). На современном этапе Пакистан не в состоянии соперни
чать на равных с Турцией и Ираном за влияние в Центральной Азии 
и заинтересован в скоординированных с ними усилиях по интег
рации новых государств в структуру регионального сотрудничества.

Еще до дезинтеграции Советского Союза, в середине ноября — 
начале декабря 1991 г., Россию и южные республики СССР посе
тила представительная торгово-экономическая делегация Пакис
тана во главе с государственным министром по делам экономики 
С. Ахмадом Али. Руководству южных республик был предложен 
пакет инициатив по сотрудничеству в сферах торговли, экономи
ки, финансов, коммуникаций и техники. Некоторые из предло
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женных проектов предполагали сотрудничество на трехсторонней 
основе: с участием дружественных Пакистану стран, имеющих об
щую границу с Центральной Азией, — Ираном и Китаем.

Пакистанская сторона изъявила готовность предоставить дол
госрочные возобновляемые кредиты для закупки пакистанских 
товаров, содействие экспертов в области банковской системы и 
страхования и, в свою очередь, проявила заинтересованность в 
импорте топливно-энергетических ресурсов центральноазиатско
го региона. В частности, Казахстану были обещаны кредиты в объе
ме 200—300 млн. долл., в том числе для закупки медикаментов. 
Стороны договорились изучить возможности передачи электро
энергии из Казахстана в Пакистан через территорию Китая, уста
новления прямого наземного сообщения также через китайскую 
территорию (с использованием Каракорумского шоссе, связыва
ющего Пакистан с Синьцзян-Уйгурским автономным районом 
КНР) и открытия авиалинии Карачи — Алма-Ата. По итогам ви
зита пакистанской торгово-экономической делегации в Алма-Ате 
были подписаны Меморандум о взаимопонимании и протокол о 
создании постоянной рабочей группы для содействия развитию 
торговли и осуществлению экономических проектов.

В Ташкенте была достигнута договоренность о предоставле
нии Узбекистану пакистанского коммерческого кредита на сум
му 30 млн. долл., а также об установлении прямого воздушного 
сообщения между двумя странами. Кроме того, рассматривались 
перспективы налаживания прямого наземного сообщения меж
ду двумя странами — железнодорожного, через территории Тур
кменистана и Ирана, и автомобильного — через Афганистан.

Подписанный в Ашхабаде Меморандум о взаимопонимании 
зафиксировал основные принципы и аспекты отношений между 
двумя странами, в том числе договоренность о поставке Пакиста
ну туркменского природного газа и строительстве в этих целях га
зопровода через территорию Афганистана или Ирана. На перего
ворах в Душанбе рассматривался вопрос об использовании 
Пакистаном богатых гидроэнергетических ресурсов Таджикиста
на. Наряду с подписанием совместного Меморандума о взаимопо
нимании, пакистанская сторона приняла на себя обязательство на
править в Таджикистан специалистов в области сельского хозяйства 
и телекоммуникаций. По итогам переговоров в Бишкеке была под
писана совместная декларация о развитии связей в области эконо
мики и культуры.
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Во время визита пакистанской делегации в республики Цент
ральной Азии было подписано в общей сложности более 35 двусто
ронних соглашений, меморандумов о взаимопонимании и других 
документов о сотрудничестве88. Поездка торгово-промышленной 
делегации позволила пакистанским официальным и деловым кру
гам не только оценить потребности и возможности центральноази
атского рынка товаров и услуг, но и получить представление о поли
тической ситуации в сопредельном регионе, взглядах политической 
элиты тогда еще союзных республик (вскоре ставшей у руля госу
дарственной власти) на взаимоотношения с внешним миром. Так, 
С. Ахмад Али, сыгравший активную роль в формировании полити
ки Пакистана на центральноазиатском направлении, неоднократ
но подчеркивал, что для налаживания отношений с новыми неза
висимыми государствами пакистанской стороне следует 
сосредоточить внимание на проблемах экономического сотрудни
чества, отказавшись от муссирования политических факторов во 
взаимоотношениях89. Высказывал свое мнение на этот счет и вид
ный пакистанский журналист Ахмад Рашид, входивший в состав 
вышеуказанной торгово-экономической делегации. С его точки зре
ния, «наивно и самонадеянно верить в то, что мы можем навязать 
свою идеологию и идентичность этим республикам»90.

Итоги поездки пакистанской торгово-экономической делега
ции в центральноазиатские республики и широкий отклик на ви
зит в общественном мнении Пакистана свидетельствовали об ог
ромной заинтересованности официальных и деловых кругов 
Пакистана в «освоении» Центральной Азии. Как подсчитали па
кистанские эксперты на старте налаживания прямых контактов с 
новыми партнерами, Пакистан мог бы экспортировать в Централь
ную Азию медикаменты, одежду, спортивную обувь и другие по
требительские товары, а также продовольствие (в том числе рис и 
сахар) на сумму до 2 млрд. долл, ежегодно, предоставив при этом 
кредиты своим новым торговым партнерам.

Однако эти расчеты оказались необоснованными. Началь
ный этап отношений центральноазиатских республик и Пакис

SiHafeez Malik. Soviet-Pakistani Relations and Post-Soviet Dynamics. 1947—1992. 
London -  N. Y., 1994, p. 333-334.

89 Nation, Lahore, 25.11.1992.
90The News, 07.04.1993.
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тана выявил серьезные трудности на пути налаживания, в част
ности, торгово-экономических связей. Так, пакистанская сто
рона отмечала недостаточное развитие коммуникаций на тер
ритории Центральной Азии, ориентированность сети дорог 
преимущественно на север, на Россию, нехватку квалифициро
ванных управленческих кадров, валюты, несовершенство бан
ковской системы и т. д. Сложность заключается и в том, что ни 
одна из республик Центральной Азии не имеет общей границы 
с Пакистаном. Таким образом, торгово-экономические связи 
могут осуществляться лишь через территории Ирана, Афганис
тана, Китая либо посредством морских перевозок. Сдерживаю
щим фактором в расширении сотрудничества Пакистана с го
сударствами Центральной Азии стала (и остается поныне) также 
ограниченность его возможностей в предоставлении товарных 
кредитов новым торговым партнерам, испытывающим острый 
дефицит иностранной валюты.

В процессе установления контактов определился перспектив
ный аспект сотрудничества молодых государств Центральной Азии 
с Пакистаном: возможность использования ими транспортных 
коммуникаций на пакистанской территории, в том числе морских 
портов, для транзитной торговли. Создание трансафганского 
транспортного коридора в принципе сулит республикам Централь
ной Азии, не имеющим выхода к морю, кратчайший доступ к меж
дународным морским торговым путям, пролегающим вдоль паки
станского побережья Аравийского моря.

Для транзитной торговли с республиками Центральной Азии 
пакистанская сторона предполагает использовать главным обра
зом как существующую автомагистраль Пешавар-Карачи, так и 
новую автомобильную дорогу, также пересекающую территорию 
Пакистана с севера на юг. Сооружение второго транспакистанско
го шоссе было запланировано еще в середине 70-х годов, но про
ект был заморожен. В 90-е годы ситуация изменилась. Новая авто
магистраль многофункциональна, в том числе она призвана 
обеспечить военно-стратегические интересы страны. С ее строи
тельством связаны также расчеты на развитие торгово-экономи
ческого сотрудничества Пакистана со странами Центральной Азии. 
Многие участки шоссе, сооружаемого при внешней технической 
и финансовой помощи и, согласно проекта, имеющего пропуск
ную мощность от 7 до 15 тыс. автомашин вдень, были сданы в эксп



Государства Центральной Азии и страны— партнеры 83

луатацию на исходе прошлого столетия91. Кроме того, власти Па
кистана планируют в ближайшие годы проложить автостраду из 
порта Гвадар, через Афганистан, в Центральную Азию.

Одновременно осуществляется модернизация пакистанских 
портов. Ведутся работы по увеличению пропускной способности 
грузовых причалов и складов крупнейшего в стране Карачинского 
порта. В Гвадаре, на Макранском побережье Аравийского моря, 
сооружается глубоководный торговый порт, способный принимать 
суда с грузоподъемностью до 100 тыс. т; создается инфраструктура 
свободной экономической зоны92. Одновременно развернута ра
бота по формированию автодорожной сети, связывающей Гвадар 
с экономическими центрами Пакистана. Эти работы осуществля
ются в расчете на то, что система коммуникаций Пакистана в не
далеком будущем станет активно использоваться государствами 
Центральной Азии.

Существует несколько вариантов создания транзитного кори
дора из Центральной Азии в Пакистан. Один из предполагаемых 
маршрутов берет начало в самой южной точке Узбекистана — в 
районе г. Термеза, неподалеку от которого построен мост через р. 
Амударью, и, через города Мазари-Шариф, Кабул и Джалалабад, 
выходит на афгано-пакистанскую границу. Этот маршрут на зна
чительном протяжении повторяет одну из южных ветвей Велико
го шелкового пути. Автомагистрали Пакистана, связывающие Пе
шавар с Карачи, фактически являются его продолжением. В июле 
1992 г. в Исламабаде состоялась трехсторонняя встреча на мини
стерском уровне, во время которой представители Пакистана, Уз
бекистана и Афганистана обсудили вопрос о транзитной торговле. 
Однако подписанное ими трехстороннее соглашение не было реа
лизовано из-за афганского конфликта. Вместе с тем достигнутая 
тогда договоренность сохранила свою актуальность для Узбекис
тана, Афганистана и Пакистана.

91 Pakistan Times, 08.05.1995; Muslim, 13.10.1997. К финансированию реконст
рукции автодорожной инфраструктуры Северо-Западной пограничной провин
ции и Белуджистана привлечен, в частности, заем Азиатского банка развития (The 
News International, 15.09.2004).

92 В сооружении объектов создаваемой в Гвадаре зоны свободной торговли 
участвует Китай, предоставивший Пакистану заем в размере 198 млн. долл, для 
первой очереди проекта (Dawn, 02.08.1998; The News International, 17.06.2002; 
Pakistan Observer, 9.01.2004.
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В создании развитой системы коммуникаций, обеспечивающих 
выход к территории Пакистана, заинтересован также Туркменис
тан. В 1994 г. Ашхабад и Исламабад согласовали вопрос о строи
тельстве железнодорожной линии, проходящей по трассе Кушка 
(на юге Туркменистана) — Герат — Кандагар — Чаман (пункт в 
Пакистане, связанный с одной из основных железнодорожных 
магистралей страны — Кветта — Карачи)93. По этому же маршруту 
предполагалось осуществлять стабильное движение автомобиль
ного транспорта. Конфликт в Афганистане помешал осуществле
нию туркмено-пакистанских соглашений о сотрудничестве в сфе
ре транзитных перевозок.

Осуществление проектов формирования транспортных кори
доров, связывающих страны Центральной Азии и Пакистан, затя
нулось и в начале нового века. Необходимые для этого материаль
но-технические ресурсы существенно превышают финансовые и 
иные средства заинтересованных сторон. Объем помощи, которую 
международное сообщество готово оказать восстановлению эко
номики Афганистана, в том числе его автодорожной сети, неадек
ватен потребностям страны. Пакистан оказывает помощь в рекон
струкции автомобильных дорог Афганистана, пролегающих от 
Хайберского прохода к Кабулу. Однако его возможности по оказа
нию содействия восстановлению коммуникаций соседней страны 
ограничены.

Казахстан и Киргизия заинтересованы в совместном с Паки
станом и Китаем в использовании Каракорумского шоссе для пе
ревозок грузов94. В марте 1995 г. они заключили четырехсторон
нее соглашение о взаимном транзите транспорта по своим 
территориям.

Республики Центральной Азии и Пакистан подписали весомый 
пакет соглашений в сфере торгово-экономических связей. Наряду

93The News International, 05.02.1994.
94 Каракорумское шоссе — высокогорная автомобильная магистраль протяжен

ностью около 800 км, связывает Пакистан и Китай через перевал Хунджераб (высо
та 4825 м над уровнем моря) в горах Каракорума. Конечные пункты шоссе — г. Ха- 
велиан на пакистанской территории (в 96 км к северу от Исламабада) и г. Кашгар в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Хавелиан, в свою очередь, соеди
нен с высокоскоростными автомагистралями, протянувшимися с севера (от г. Пе
шавар, вблизи границы с Афганистаном) на юг, до Карачи — порта на берегу Ара
вийского моря. Официальное открытие шоссе состоялось в июле 1978 г.
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с торговлей, они предусматривают сотрудничество сторон в пере
работке минерального и сельскохозяйственного сырья, производ
стве нефтехимической продукции и строительных материалов, в 
развитии коммуникаций, топливно-энергетических комплексов, 
легкой промышленности (текстильной, обувной, кожевенной и т. 
д.) и некоторых других отраслей экономики молодых государств. 
Пакистан оказывал содействие своим новым партнерам в созда
нии рыночной инфраструктуры (в совершенствовании банковс
кой системы, подготовке специалистов в области управления и 
т. д.)95. Тем не менее (главным образом по указанным выше при
чинам) уровень торгово-экономических связей государств Цент
ральной Азии и Пакистана низок. Так, совокупная доля стран цен
тральноазиатского региона составила в экспорте Пакистана — в 
1998/99 г. — 0,5%, в 1999/00 г. — 0,3%; в импорте — в те же годы, 
соответственно — 0,7%, 0,3%. В 2002/03 г. удельный вес стран Цен
тральной Азии в пакистанском экспорте сократился до 0,2%. Объем 
товарооборота между центральноазиатскими республиками и Па
кистаном не превышает 30 млн. долл, в год96. Транспортировка гру
зов между государствами Центральной Азии и Пакистаном осу
ществляется главным образом морским путем и по наземным 
маршрутам — через Иран и Афганистан.

Испытывая нехватку собственных топливно-энергетических 
ресурсов, Пакистан заинтересован в развитии коммуникационной 
инфраструктуры, обеспечивающей стабильное поступление углево
дородного и некоторых других видов минерального сырья и элект
роэнергии из Центральной Азии и возможность экспорта своей про
дукции в страны этого региона. Экономические интересы Пакистана 
в странах Центральной Азии дифференцированы в зависимости от 
их минерально-сырьевых ресурсов, уровня экономического разви
тия и емкости потребительского рынка. В соответствии с этими кри
териями наибольшее значение для пакистанской стороны имеют 
связи с Узбекистаном, Туркменистаном и Казахстаном.

Что касается государств Центральной Азии, каждое из них в той 
или иной степени заинтересовано в налаживании торгово-эконо
мических связей с Пакистаном. Так, наряду с развитием торговли,

95 Pakistan Observer, 14.10.1999.
96 Pakistan Economic Survey. 2001—2002. Statistical Appendix. Islamabad, 2003, 

p. 98; Ibid., 2003—2004, Statistical Appendix. Islamabad, 2004, p. 79, 111.
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стратегической задачей Узбекистана, а в перспективе и Таджикис
тана, в отношениях с Пакистаном является обретение транзитного 
выхода к международным морским путям. Для Туркменистана Па
кистан является потенциальным потребителем углеводородного 
сырья, а в перспективе может быть важным звеном в его транзите в 
страны Южной и Юго-Западной Азии. Торгово-экономические 
интересы в Пакистане имеют также Казахстан и Киргизия.

С самого начала пакистанская сторона возлагала надежды на 
широкое сотрудничество с Узбекистаном как с наиболее экономи
чески развитой с преобладанием мусульманского населения (в от
личие от Казахстана) республикой Центральной Азии, видя в ней 
потенциального регионального лидера. В феврале 1992 г. была со
здана совместная пакистано-узбекская авиакомпания «Эйр Эйша», 
деятельность которой положила начало сотрудничеству Пакиста
на со странами Центральной Азии в области воздушного сообще
ния97 . Одновременно стороны учредили совместную комиссию по 
культурным связям. Наконец, было согласовано, что с 28 февраля 
по 2 марта 1992 г. Пакистан посетит с официальным визитом пре
зидент Узбекистана И. Каримов.

Однако визит был отложен на более поздний срок. Хотя во вре
мя пребывания пакистанской торгово-экономической делегации 
в Ташкенте (в начале декабря 1991 г.) пакистанская сторона пред
ложила содействие Узбекистану в проведении реформы его бан
ковской системы, тем не менее, Ташкент обратился к Токио с 
просьбой оказать помощь в этой сфере, учитывая высокий финан
совый и технологический потенциал японской стороны.

Пакистанская сторона проявила инициативу в развитии отно
шений с Узбекистаном. В марте 1992 г. Ташкент посетил министр 
финансов Пакистана Сартадж Азиз. В июне того же года состоялся 
визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в Узбекистан. 
Во время его пребывания в Ташкенте были подписаны Протокол об 
установлении дипломатических отношений между Республикой Уз
бекистан и Исламской Республикой Пакистан, Договор о принци
пах межгосударственных отношений и сотрудничества, соглашение 
о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами. 
Наряду с вопросами двусторонних отношений, И. Каримов и 
Н. Шариф обсудили ситуацию в Афганистане, а также некоторые

97 Pakistan Times, 16.02.1992.
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другие региональные проблемы98. Во время визита премьер-мини
стра состоялось открытие посольства Пакистана в Узбекистане.

В начале июля того же, 1992, года в Узбекистане находилась 
пакистанская экономическая делегация. Состоявшиеся в Ташкенте 
переговоры были посвящены главным образом развитию комму
никаций между двумя странами. Так, в подписанных по итогам 
визита документах были намечены меры по организации транзит
ной торговли между Узбекистаном и Пакистаном (по территории 
Афганистана), зафиксировано намерение сторон взаимодейство
вать в строительстве железнодорожной линии через Афганистан и 
т. д.99. Вслед за узбекистано-пакистанскими переговорами была 
организована, как отмечено выше, встреча представителей прави
тельств трех стран в Исламабаде, во время которой также обсуж
дались вопросы организации транзитной торговли100.

Официальный визит президента Узбекистана И. Каримова в 
Пакистан состоялся в августе 1992 г. в дни празднования независи
мости этой страны. Во время визита был подписан пакет двусторон
них соглашений по экономическим вопросам — о сотрудничестве в 
сферах энергетики и ирригации, развитии почтовой и телекомму
никационной связи, взаимной защите инвестиций, — а также два 
межбанковских договора. Развитие торгово-экономических связей 
находилось в центре внимания и во время последующих пакиста
но-узбекистанских встреч на высшем уровне. В частности, обсуж
дение этой проблемы было одной из целей рабочего визита премьер- 
министра Пакистана Б. Бхутто в Ташкент в конце мая 1995 г.101.

Поскольку выполнение многих ранее подписанных соглаше
ний затормозилось по разным причинам, в первую очередь вслед
ствие ограниченности экономических ресурсов и Пакистана, и 
Узбекистана102, вопрос об оживлении взаимодействия в торгово

98 Ibid., 30.06.1992. Кроме Ташкента, премьер-министр Пакистана посетил 
Бухару и Самарканд.

99 Ibid., 10.07.1992.
100 Ibid., 18.07.1992.
101 Labyrinth. Central Asian Quarterly Review. London. Summer 1995, p. 11.
102 Типичным примером затягивания практического осуществления пакиста

но-узбекских соглашений об активизации торгово-экономических связей явилось 
решение вопроса о создании отделения государственного коммерческого банка 
«Нэшнл бэнк оф Пакистан» — в Ташкенте. Власти Узбекистана выдали соответ
ствующую лицензию еще в 1992 г., однако ее реализация растянулась на десять лет 
(The News International, 06.06.2002).
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экономической сфере стал предметом обсуждения во время оче
редного визита Б. Бхутто в Ташкент в ноябре 1995 г. и впоследствии 
неоднократно обсуждался сторонами.

Узбекистан занимает первое место в торгово-экономических свя
зях республик Центральной Азии с Пакистаном. Так, на протяже
нии десяти лет, прошедших после установления контактов, его доля 
неизменно составляла более половины общего объема товарооборо
та пяти государств региона с Пакистаном103. В то же время Пакистан 
занимает скромные позиции во внешнеэкономических связях Узбе
кистана (как и других государств Центральной Азии), товарооборот 
между двумя странами подвержен существенным колебаниям. Так, 
если в 1992 г. товарообмен составил 4,2 млн. долл., то в 1996 г. он уве
личился до 46,5 млн. долл, (главным образом за счет поставок круп
ных партий хлопка-волокна из Узбекистана. За этот же период об
щий объем внешней торговли Узбекистана возрос с 1,8 млрд. долл, 
до 8,3 млрд. долл.)104. Однако в 1997 г. объем торговли снизился до 31 
млн. долл., при этом на долю Пакистана приходилось 0,3% экспорта 
и 0,4% импорта Узбекистана105. Тенденция к сокращению товарообо
рота между двумя странами сохранилась и в начале 2000-х годов.

Основная причина небольшого и подверженного существен
ным колебаниям объема торговли между Узбекистаном и Пакис
таном заключается в ее структуре, в свою очередь, отражающей 
уровень их экономического потенциала. Так, основу экспорта цен
тральноазиатской республики в Пакистан составляет сырье — хло
пок-волокно и шелк-сырец; вывозятся также изделия из шелка, 
стекла, машины и оборудование для хлопководства, станки и дру
гое оборудование для предприятий легкой промышленности и не
которые другие товары. Главными статьями импорта Узбекистана 
из Пакистана являются предметы повседневного спроса (готовая 
одежда, обувь и другие изделия из кожи, некоторые виды тканей, 
трикотаж, парфюмерия, хозяйственные товары).

В Узбекистане с участием пакистанских компаний построены 
текстильные фабрики и другие предприятия легкой промышлен

1оз Подсчитано по: Pakistan Economic Survey. 2000—2001. Statistical Appendix, p. 96. 
104  Подсчитано по: Основные показатели социального и экономического раз

вития Узбекистана в 1996 г. Ташкент, 1997, с. 113; Статистика и экономика. Таш
кент, № 2, 1997, с. 8.

105 Основные показатели социального и экономического развития Узбекиста
на в 1998 г. Ташкент, 1999, с. 20—21.
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ности (в том числе кожевенные заводы), в ряде областей налажен 
выпуск строительных материалов и т. д. Пакистанские предпри
ниматели имеют интересы также в гостиничном и туристском биз
несе, в сферах общественного питания, розничной торговли и не
которых других. Перечисленные отрасли привлекательны также 
для предпринимателей из других стран, в первую очередь для ту
рецких, значительно опережающих пакистанские фирмы по мас
штабам деятельности в странах Центральной Азии. Вместе с тем, 
конкуренция иностранных компаний в странах Центральной Азии, 
в том числе в Узбекистане, еще не приняла острые формы.

Взаимная заинтересованность Туркменистана и Пакистана в 
укреплении взаимоотношений и в особенности в развитии торгово- 
экономических связей нашла отражение в подписанных Ашхаба
дом и Исламабадом более чем двух десятках межгосударственных и 
межправительственных договоров, соглашений и других докумен
тов, охватывающих многие сферы. В их числе — соглашения о тор
гово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудни
честве, о развитии связей в области туризма, подписанные во время 
визитов президента Туркменистана С. Ниязова в Пакистан в авгус
те 1994 и марте 1995 гг. Во второй половине 90-х годов состоялось не 
менее 6 официальных и рабочих визитов высших государственных 
деятелей Пакистана в Ашхабад106. Туркменистан стал первым госу
дарством Центральной Азии, которое посетил генерал П. Мушар- 
раф после прихода к власти. (Визит состоялся в мае 2000 г.).

Важное значение для обоих государств имеет международный 
проект строительства газопровода, который предполагается протя
нуть от крупнейшего в Туркменистане Даулетабадского месторож
дения природного газа, через территорию Афганистана, в Пакистан 
(с возможным продлением в Индию)107. Ввод в строй трубопровода,

106 Бабар В. Малик. На пороге нового тысячелетия Туркменистан и Пакистан 
закладывают основы долгосрочного сотрудничества. — Туркменистан глазами за
рубежных дипломатов, ученых и журналистов. Ашхабад, 2000, с. 71—72. (Автор — 
тогдашний чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Туркменистане.)

107 Первоначальный вариант соглашения о строительстве трансафганского га
зопровода был подписан правительством Туркменистана, представителями амери
канской компании «Юнокал» и саудовской компании «Дельта» в октябре 1995 г. 
Стоимость проекта была оценена в 2 млрд. долл. См. подробнее: И. В. Жмуйда, 
М. Ю. Морозова. Афганистан и страны Центральной и Южной Азии: экономичес
кие перспективы — Афганистан: война и проблемы мира. М., 1998, с. 138—141.
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имеющего, согласно предварительным расчетам, пропускную мощ
ность в пределах 20 млрд. куб. м в год, ослабит нехватку топливно- 
энергетических ресурсов и сырья в Пакистане. Реализация проекта 
сулит немалые выгоды и Туркменистану, стремящемуся расширить 
круг стран — потребителей его запасов углеводородного сырья. Од
нако реализация проекта, который первоначально планировалось 
завершить к 2000 г., затянулась из-за войны в Афганистане*. С за
вершением основного этапа антитеррористической операции в Аф
ганистане, в результате которой режим талибов был свергнут, Исла
мабад и Ашхабад, в контакте с новыми афганскими властями, 
предприняли шаги, направленные на оживление замороженного с 
лета 1998 г. проекта строительства газопровода.

В конце мая 20р2 г. в Исламабаде высшие государственные деяте
ли Пакистана, Афганистана и Туркменистана подписали соглашение 
о строительстве трансафганского газопровода протяженностью 1460 
км и стоимостью, по предварительным оценкам, 2 млрд. долл. Наме
рение сторон осуществить проект было подтверждено подписанным 
в конце декабря того же года в Ашхабаде трехсторонним рамочным 
соглашением. Однако реализация проекта строительства газопрово
да проблематична, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Пакистан заинтересован в продлении трассы будущего 
трансафганского трубопровода до границы с Индией, рассчиты
вая на получение значительных доходов в виде платы за транзит 
газа. Вместе с тем Исламабад и Тегеран предложили индийской 
стороне альтернативный проект строительства транспакистанского 
трубопровода от иранского месторождения «Южный Парс» (в при
брежном районе Персидского залива). Стремясь избежать рисков, 
связанных с транзитом углеводородного сырья по территории да
лекого от возвращения к мирной жизни Афганистана, правитель
ство Индии сделало выбор в пользу импорта иранского газа (ре
шение по этому вопросу было принято в феврале 2005 г.108).

* Вопросы, связанные с проектом прокладки трансафганского газопровода, 
рассматриваются также в главе, посвященной политике государств Центральной 
Азии в отношении урегулирования конфликта в Афганистане.

108The News International, 19.02.2005. Усилия, направленные на предотвраще
ние реализации проекта строительства газопровода по маршруту Иран — Пакис
тан — Индия предпринимает Вашингтон в соответствии с проводимым им кур
сом на международную изоляцию Ирана: администрация США оказывает давление 
на Дели и Исламабад, добиваясь их отказа от проекта (Время новостей, 17.03.2005).
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Пакистан заинтересован также в импорте нефти как из Турк
менистана, так и из Казахстана. Однако ее поставки тормозит от
сутствие нефтепроводов из прикаспийских республик в южном 
направлении. В 1995 г., параллельно с переговорами о строитель
стве газопровода, правительство Туркменистана и руководство 
компаний «Юнокал» (США) и «Дельта» (Саудовская Аравия) со
гласовали вопрос о строительстве нефтепровода: было намечено 
проложить его в основном по тому же маршруту, что и газопро
вод, в более отдаленном будущем. Позже к ним присоединилось 
правительство Пакистана. Казахстан и Узбекистан также прояви
ли заинтересованность в участии в строительстве нефтепровода. 
Однако перспектива реализации этого проекта также неопреде
ленна.

Туркменистан и Пакистан наладили транспортировку грузов по 
афганской территории еще при режиме талибов109. Основной же 
маршрут грузоперевозок проходит через Иран. Объем товарообо
рота между двумя странами невелик: он составил 5 млн. долл, в 
1999/2000 и 2,6 млн. долл, в 2000/2001 фин. г.110. Туркменистан по
ставляет главным образом хлопок-волокно и ввозит из Пакистана 
товары в основном того же ассортимента, которые импортирует 
Узбекистан (и другие республики Центральной Азии).

Исламабад оказал содействие в реорганизации банковской си
стемы Туркменистана в соответствии с международными стандар
тами. В частности, туркменским банкирам была предоставлена 
возможность проходить стажировку в Пакистане111. С 1997 г. в

109 The News International, 27.03.2001.
110 Подсчитано no: Pakistan Economic Survey. 2000—2001. Statistical Appendix, p. 96.

111 Pakistan Observer, 05.12.2000. Пакистан оказывал содействие Туркмениста
ну и в других сферах, в том числе в подготовке военных кадров. Так, в соответ
ствии с подписанным в 1995 г. двусторонним соглашением в военной академии 
(штабном колледже) в г. Кветте прошла обучение группа военнослужащих из Тур
кменистана (The News International, 14.10.2001).

На начальном этапе взаимоотношений с Туркменистаном и другими моло
дыми государствами региона пакистанская сторона рассчитывала на то, что, со
здавая национальные армии и силы безопасности, центральноазиатские респуб
лики могут обратиться за содействием к Пакистану. (В пакистанских средствах 
массовой информации появились сообщения о том, что некоторые из молодых 
государств сопредельного региона просили Пакистан помочь им в подготовке во
енных кадров и даже поставить стрелковое оружие.) Однако в целом эти планы не 
были реализованы.
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Ашхабаде действует отделение государственного коммерческого 
банка «Нэшнл бэнк оф Пакистан»112.

Результаты первых контактов между Таджикистаном и Пакис
таном осенью 1991 г. были обнадеживающими. Как отмечалось 
выше, пакистанская сторона проявила готовность оказать техни
ческую помощь сельскому хозяйству и развитию телекоммуника
ционной системы Таджикистана. В марте 1992 г., во время визита 
министра финансов Пакистана С. А. Азиза в Душанбе, был под
писан Меморандум о сотрудничестве в гидроэнергетике. В соот
ветствии с ним предполагалось, что Таджикистан поставит Паки
стану электроэнергию в объеме 1000 мегаватт. Первые 180 мегаватт 
должны были поступить в 1997 г. Пакистанская сторона, в свою 
очередь, обещала в счет будущих поставок электроэнергии экспор
тировать в Таджикистан потребительские товары на общую сумму 
500 млн. долл. Средства, вырученные от продажи пакистанских 
товаров, предполагалось инвестировать в строительство Рогунской 
гидроэлектростанции на р. Вахт. Завершение строительных работ 
и запуск всех агрегатов были намечены на 1997 г.; выработанная в 
Рогуне электроэнергия и должна была поступать в Пакистан. Од
новременно была достигнута договоренность о строительстве ЛЭП 
(протяженностью 800 км)113. Переговоры по вопросам сотрудни
чества в гидроэнергетике были продолжены во время официаль
ного визита президента Таджикистана Р. Набиева в Пакистан в 
июле 1992 г. Наряду с договоренностями по широкому кругу тор
гово-экономических вопросов, стороны решили образовать комис
сию для изучения вопроса о строительстве автомагистрали Хорог — 
Ваханский коридор (территория Афганистана) — Пакистан. Тогда 
же Таджикистан получил от Пакистана обещание предоставить 
коммерческий кредит на сумму 10 млн. долл.114.

Сотрудничество, в частности, в сфере гидроэнергетики сулит 
выгоды обеим странам. Таджикистан — одна из самых бедных быв
ших советских республик, заинтересован в пакистанских товарах 
и инвестициях. Что касается Пакистана, то, по подсчетам экспер
тов, импортированная из Таджикистана электроэнергия была бы 
значительно более дешевой по сравнению с продукцией, вырабо-

112 The News International, 11.06.2001. 
113 Ibid, 31.03.1992.
114 Pakistan Times, 01.07.1992.
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тайной тепловыми электростанциями Пакистана. В перспективе 
таджикский рынок продовольствия и потребительских товаров 
весьма привлекателен и для пакистанских компаний.

Однако трагическое развитие политических событий в Таджи
кистане привело к тому, что реализация достигнутых договорен
ностей была заморожена. Тем не менее Таджикистан успел получить 
от Пакистана коммерческий кредит в размере 10 млн. долл."5.

Начавшийся с 1993 г. процесс постепенной, хотя и медленной, 
стабилизации внутриполитической ситуации в Таджикистане ожи
вил интерес его руководства к развитию торгово-экономических и 
других связей с Пакистаном. В конце марта — начале апреля 1994 г. 
состоялся визит председателя Верховного Совета Республики Тад
жикистан Э. Рахмонова (с ноября 1994 г. — президент Таджикис
тана) в Пакистан. Во время переговоров на высшем уровне вновь 
обсуждался вопрос о сотрудничестве в области гидроэнергетики и 
в других сферах, было решено изучить возможность реализации 
проекта строительства Рогунской ГЭС. Исламабад согласился пре
доставить Таджикистану кредит в размере 20 млн. долл, для закуп
ки пакистанских потребительских товаров. Это решение вызвало 
широкий резонанс среди деловых кругов и общественности рес
публики.

В Таджикистане (как и в других государствах Центральной 
Азии) с удовлетворением были восприняты шаги Исламабада, на
правленные на содействие урегулированию внутритаджикского 
конфликта. В частности, пакистанская сторона внесла свой вклад 
в продолжение межтаджикского диалога, организовав третий ра
унд между противоборствующими сторонами в Исламабаде в ок
тябре 1994 г.

Душанбе и Исламабад продолжают поддерживать контакты 
по широкому кругу политических проблем. Во взаимоотноше
ниях двух стран на первый план выдвинулись вопросы, связан
ные с обеспечением региональной стабильности и безопаснос
ти. Это прежде всего проблема урегулирования конфликта в 
Афганистане, который в свое время оказал деструктивное вли
яние на политическую ситуацию в Таджикистане, затормозил 
реализацию планов экономического сотрудничества этой стра
ны с Пакистаном.

115 Ibid„ 11.02.1993.
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С переходом антитеррористической операции в Афганистане 
в стадию налаживания процесса политического урегулирования 
ситуации в стране власти Пакистана предприняли шаги к реани
мации проектов экономического сотрудничества с Таджикиста
ном. В начале июня 2002 г. президент Пакистана П. Мушарраф 
совершил поездку в Центральную Азию, совместив двухдневный 
официальный визит в Таджикистан с участием во встрече в вер
хах в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии в Алма-Ате. Главной темой его переговоров с главой прави
тельства Таджикистана А. Акиловым, а затем с президентом
Э. Рахмоновым стала активизация взаимодействия в области эко
номики. Стороны договорились наладить автодорожное сообще
ние через территорию Афганистана, принять меры для расшире
ния торговли, оживить контакты в таких сферах, как туризм, 
образование, оборона. Президент Пакистана обещал удовлетво
рить просьбу руководства Таджикистана о реструктуризации ра
нее предоставленного центральноазиатской республике займа в 
размере 20 млн. долл. Особое внимание стороны уделили сотруд
ничеству в области энергетики и в особенности завершению стро
ительства Рогунской ГЭС на р. Вахш.

Однако реализация проекта строительства Рогунской ГЭС и 
связанных с ней объектов — в первую очередь создания водохра
нилища — требует огромных финансовых и технических средств, 
по некоторым подсчетам до 1,5 млрд. долл. Кроме того, строитель
ство ЛЭП от Рогунской ГЭС через Афганистан на север Пакиста
на протяженностью 650 км обойдется в 269 млн. долл, (оценка ми
нистра энергетики Таджикистана)116. Такими ресурсами ни 
Пакистан, ни тем более Таджикистан не обладают.

В мае 2004 г. состоялся ответный визит президента Таджикис
тана Э. Рахмонова в Пакистан. Одной из центральных тем, кото
рые обсудили главы двух государств, было взаимодействие в обес
печении региональной стабильности. Стороны договорились о 
координации действий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, 
равно как и возросшей угрозой со стороны наркомафии. (В этих 
целях было решено создать совместные рабочие группы на высо
ком уровне.) Во время пребывания президента Таджикистана в 
Пакистане было подписано 8 двусторонних соглашений и других

116 Dawn, 03.06.2002; Время новостей, 21.09.2004.
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документов о сотрудничестве в таких сферах, как торговля, туризм, 
образование, борьба с контрабандой наркотиков и др.117.

В начале февраля 1992 г. в г. Давосе (Швейцария) состоялась 
встреча премьер-министра Пакистана Н. Шарифа и президента 
Казахстана Н. Назарбаева, участвовавших в работе Международ
ного экономического форума. Была достигнута договоренность об 
установлении дипломатических отношений между двумя страна
ми. Подчеркнув свою заинтересованность в широкомасштабном 
сотрудничестве в сферах экономики, техники, культуры и образо
вания, руководители двух государств договорились о создании со
вместной комиссии на уровне министров для обеспечения реали
зации намечаемых программ. Было решено также, что молодежь 
из Казахстана получит возможность обучаться в университетах 
Пакистана.

В конце того же месяца состоялся официальный визит пре
зидента Казахстана Н. Назарбаева в Пакистан. Наряду с вопро
сами двусторонних отношений, во время переговоров были рас
смотрены и международные проблемы. Президент Казахстана, 
находясь в Пакистане, неоднократно подчеркивал, что он выс
тупает за развитие дружественных отношений между Казахста
ном и всеми другими государствами вне зависимости от их со
циальной и экономической структур, идеологии и религиозных 
воззрений.

Пакистанская сторона позитивно оценила высказанное Н. На
зарбаевым предложение о создании свободной от ядерного ору
жия зоны в Южной Азии и намерение добиваться превращения 
Центральной Азии в безъядерную зону. В пяти документах, под
писанных по итогам пакистано-казахстанских переговоров, была 
зафиксирована международно-правовая основа и главные аспек
ты отношений между двумя государствами. В числе принятых до
кументов — декларация о принципах сотрудничества, соглашения 
о сотрудничестве в сферах экономики и торговли, науки и техни
ки, культуры, спорта и туризма118. Пакистанская сторона предло
жила осуществлять торговлю в рамках клиринга, лимит которого 
был определен в 100 млн. долл.119.

117 Dawn, 14.05.2004; The News International, 15.05.2004. 
118 Pakistan Times, 02.03.1992.
119 Казахстан и мировое сообщество. № 1, 1994, с. 26.
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Пакет казахско-пакистанских соглашений пополнился во вре
мя второго визита Н. Назарбаева в Исламабад в июле 1993 г. и ра
бочего визита Б. Бхутто, занимавшей пост премьер-министра, в 
Алма-Ату в августе 1995 г. Так, были подписаны соглашения об из
бежании двойного налогообложения (вступило в силу с 1 января
1996 г.), по вопросам взаимной юридической помощи и другие.

На протяжении 90-х годов Казахстан был вторым по величине
товарооборота (после Узбекистана) партнером Пакистана в Цент
ральноазиатском регионе. Однако объем торговли между двумя 
странами относительно невелик и нестабилен. На этапе налажи
вания экономических связей между двумя странами в пакистанс
ких средствах массовой информации было высказано немало кри
тических замечаний в адрес правительства за неоперативность в 
укреплении контактов с Казахстаном, в том числе за то, что оно 
затянуло выполнение данных еще в декабре 1991 г. обещаний о 
предоставлении Казахстану товарного кредита в размере 10 млн. 
долл., о закупке около 100 тыс. т казахстанской пшеницы и т. д.120.

Нехватка средств, в частности, у пакистанской стороны и впос
ледствии тормозила развитие экономических связей Пакистана с 
Казахстаном (как и в другими республиками Центральной Азии). 
Так, в начале 90-х годов в Алма-Ате было открыто представитель
ство государственного коммерческого банка «Нэшнл бэнк оф Па
кистан» с тем, чтобы на его базе создать отделения, призванные 
обслуживать действующие в Казахстане пакистанские компании. 
Однако реализация решения пакистанских властей затянулась — 
дочерняя компания «Нэшнл бэнк оф Пакистан» в Алма-Ате нача
ла функционировать лишь в январе 2002 г. (Аналогичная ситуация 
имела место, наряду с Ташкентом, также в Ашхабаде и Бишкеке, 
где отделения указанного банка были открыты соответственно в
1997 и 2000 гг.)121.

На протяжении 10 лет Казахстан (как и другие республики 
Центральной Азии) имеет отрицательное сальдо в торговле с Па
кистаном. Так, в 2000/01 г. экспорт Пакистана в Казахстан соста
вил 559 млн. рупий (в пределах 10 млн. долл.), импорт — 26 млн. 
рупий122. На заседании совместной казахстано-пакистанской ко

120 Pakistan Times, 17.07.1992; Nation, 28.11.1992.
121 The News International, 10.06.2002.
122 Pakistan Economic Survey. 2001—2002; Statistical Appendix, p. 96.
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миссии по торгово-экономическому, научно-техническому и куль
турному сотрудничеству, состоявшемуся в июле 2001 г. в Астане, 
отмечалось ослабление двусторонних торгово-экономических свя
зей, в том числе существенное снижение товарооборота на протя
жении второй половины 90-х годов. Тогда же стороны договори
лись о сотрудничестве в таких областях, как охрана окружающей 
среды, туризм и некоторые другие; были рассмотрены также воп
росы о привлечении инвестиций в производство сельскохозяй
ственной продукции, стройматериалов в Казахстане и подписаны 
соответствующие двусторонние соглашения123.

В середине 90-х годов в Казахстане было аккредитовано пять 
крупных пакистанских компаний, в том числе компания «Таба- 
ни», зарегистрировано более 30 совместных предприятий, зани
мающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, про
изводством потребительских товаров, строительных материалов, 
а также занятых в сферах туризма и посреднических услуг. На 
протяжении второй половины 90-х годов существенного расши
рения деятельности пакистанского бизнеса в экономике Казах
стана не произошло.

Перспективы активизации казахстано-пакистанского сотруд
ничества, в особенности в торгово-экономической сфере, обо
значились во время официального визита президента Казахстана 
Н. Назарбаева в Пакистан в декабре 2003 г. Главу государства со
провождала делегация в составе 30 ведущих казахстанских биз
несменов. Наряду с переговорами на высшем уровне, Н. Назар
баев встретился с представителями деловых кругов Пакистана, 
ознакомив их с благоприятными условиями, созданными в Ка
захстане для деятельности иностранного капитала. Привлечению 
пакистанского бизнеса в Казахстан призван содействовать дого
вор о взаимной защите инвестиций, подписанный во время пре
бывания казахстанского лидера в Пакистане. Вскоре после ка
захстано-пакистанских переговоров в Исламабаде возобновилось 
регулярное воздушное сообщение между столицей Пакистана и 
центром экономической жизни Казахстана Алматы124.

Киргизия и Пакистан подписали несколько соглашений по 
торгово-экономическому сотрудничеству. В частности, в 1993 г.

123 Казахстанская правда, 19.07.2001.
124Там же, 13.12.2003; Dawn, 9, 10.12.2003.
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Киргизия получила пакистанский кредит в размере 10 млн. долл., 
предназначенный для импорта оборудования по выпуску медика
ментов. Ввиду сложного финансового положения центральноази
атской республики в декабре 1994 г. пакистанская сторона согла
силась отсрочить выплату его долга125. Договоренность об этом 
была достигнута во время визита президента Киргизии А. Акаева в 
Пакистан. По итогам состоявшихся переговоров в Исламабаде гла
вы двух государств подписали Декларацию об основах взаимоотно
шений между Киргизской Республикой и Исламской Республикой 
Пакистан. Тогда же было заключено соглашение о торгово-эконо
мическом сотрудничестве, в соответствии с которым стороны пре
доставили друг другу режим наибольшего благоприятствия. Оно дей
ствует и поныне.

Киргизия — небольшая по территории горная республика рас
полагает крупным гидроэнергетическим потенциалом, позволяю
щим ей экспортировать до 20% вырабатываемой электроэнергии. 
Пакистан, в свою очередь, заинтересован в ее импорте. Исламабад 
и Бишкек договорились о сотрудничестве в строительстве ЛЭП по 
маршруту Киргизия — территория Синьцзян-Уйгурского автоном
ного района КНР — север Пакистана. Однако технические труд
ности, а главное — отсутствие необходимых финансовых средств 
привели к замораживанию проекта. Вместе с тем стороны не отка
зались от сотрудничества в этой сфере и прилагают усилия для ре
анимации ранее достигнутых договоренностей126.

Привлекает внимание Исламабада и геоэкономическое поло
жение Киргизии, имеющей разветвленную сеть коммуникаций, 
обеспечивающих ей связь со всеми республиками Центральной 
Азии, с одной стороны, и с другой, с дружественным Пакистану 
Китаем. Из Бишкека до киргизско-китайской границы протяну
лась автомобильная дорога через перевал Торугарт, выходящая на 
территорию КНР и имеющая продолжение до г. Кашгара, с кото
рого и начинается Каракорумское шоссе. После того, как в марте 
1995 г. Казахстан, Киргизия, Китай и Пакистан подписали согла
шение о взаимном транзите транспорта по их территории, шоссе,

125 Финансовые известия, 20.12.1994.
126 Перспективы сотрудничества двух стран были предметов обсуждения, на

пример, во время визита парламентской делегации Кыргызстана в Пакистан в мае 
2004 г. (The News International, 18.05.2004; Nation, 14.05.2004).
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пролегающее из Бишкека к границе с Китаем, было модернизиро
вано. Однако, оно используется в основном в торгово-экономи
ческом сотрудничестве Киргизии (а также Казахстана) с Китаем. 
Что касается Каракорумского шоссе, вопреки предварительным 
расчетам сторон, его значение в качестве транспортной магистра
ли, связывающей Киргизию (и Казахстан) с Пакистаном, еще не
велико. Это вызвано главным образом слабым развитием эконо
мических связей центральноазиатских стран и Пакистана, равно 
как и неприспособленностью Каракорумского шоссе к круглого
дичному функционированию (участки шоссе, пролегающие по 
высокогорной местности, недоступны для движения транспорта в 
течение зимы — начала весны).

Объем торговли между Киргизией и Пакистаном невелик, при 
этом центральноазиатская сторона (как и соседи по региону) име
ет постоянный дефицит. Так, экспорт Пакистана в Киргизию со
ставил в 1998/99 г. 205 млн. рупий при фактическом отсутствии 
импорта. В последующие годы эти показатели изменились незна
чительно: пакистанский экспорт в центральноазиатскую респуб
лику оценивался в 1999/00 г. в 160 млн. рупий, импорт — в 4 млн. 
рупий; в 2000/01 г., соответственно, в 152 млн. рупий (менее 3 млн. 
долл.) и 1 млн. рупий127.

Одна из наиболее актуальных проблем в отношениях респуб
лик Центральной Азии с Пакистаном — взаимодействие в урегу
лировании ситуации в Афганистане. Эта проблема обсуждалась 
государственными деятелями новых независимых государств Цен
тральной Азии и Пакистана еще на стадии становления взаимоот
ношений главным образом в контексте создания системы трансаф
ганских коммуникаций. Так, ситуация в Афганистане 
рассматривалась во время узбекистано-пакистанских переговоров 
на высшем уровне в Ташкенте в июне 1992 г.ив Исламабаде в авгу
сте того же года. И. Каримов высказал мнение о том, что пакис
танская сторона может помочь скорейшему достижению мира в 
Афганистане128.

С появлением на военно-политической арене Афганистана 
движения «Талибан», опиравшегося на военную и иную помощь

127 Pakistan Economic Survey. 2001—2002. Statistical Appndix, p. 96.
128А. Касымов, И. Васькин. Основные направления внешней политики Респуб

лики Узбекистан. Ташкент, 1994, с. 83.
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Исламабада, Эр-Рияда и Вашингтона (в особенности на началь
ном этапе), роль Пакистана в афганском конфликте стала серьез
ным фактором осложнения отношений Ташкента и Исламабада. 
Широкая вовлеченность Пакистана в конфликт в Афганистане 
вызывала озабоченность также в Таджикистане, Казахстане и Кир
гизии.

Беспокойство официальных кругов и общественности стран 
Центральной Азии возросло в связи с усилением военного проти
востояния в Афганистане с осени 1996 г., когда движение «Тали
бан» овладело Кабулом. 4 октября 1996 г. в Алма-Ате глава прави
тельства России и президенты Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана обсудили сложившуюся в регионе 
ситуацию и рассмотрели меры, которые будут осуществлены в слу
чае, если произойдет «переползание» военного конфликта из Аф
ганистана в Центральную Азию.

Вскоре после алмаатинской встречи в верхах столицы респуб
лик Центральной Азии посетили специальный представитель пре
мьер-министра Пакистана С. И. X. Заиди и президент этой стра
ны Ф. Легари. Доводы представителей Исламабада относительно 
того, что ситуация в Афганистане не представляет угрозы регио
нальной безопасности, оказались неубедительными для Алма-Аты, 
Бишкека, Душанбе и Ташкента. Вместе с тем во время перегово
ров президента Пакистана с главами государств Центральной Азии 
было достигнуто взаимопонимание относительно основных прин
ципов, в соответствии с которыми может быть урегулирован кон
фликт в Афганистане с учетом сложившейся расстановки военно
политических сил в стране. Так, на совместной пресс-конференции 
президентов Узбекистана и Пакистана (19 октября 1996 г.) были 
сделаны заявления о том, что в Афганистане необходимо сформи
ровать правительство на широкой основе, включающее предста
вителей основных политических сил, этнических и конфессиональ
ных групп населения129.

В июне 1997 г. министр иностранных дел Пакистана Тохар Айюб 
Хан посетил государства Центральной Азии с тем, чтобы разъяс
нить позицию Исламабада по проблеме афганского урегулирова
ния после официального признания пакистанской стороной пра
вительства Афганистана, сформированного движением «Талибан».

129 Народное слово. 20.10.1996.
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В посланиях президента и премьер-министра Пакистана содержа
лось предложение созвать конференцию по урегулированию аф
ганского конфликта под эгидой ООН и с участием государств, гра
ничащих с Афганистаном, России, США и некоторых других стран. 
Инициатива пакистанского руководства была в целом положитель
но воспринята в столицах центральноазиатских государств. Вмес
те с тем, в частности, официальные представители Казахстана выс
казались за проведение конференции не в Исламабаде, как 
предлагала пакистанская сторона, а в Нью-Йорке, и за участие в 
ее работе представителей основных политических сил и этносов 
Афганистана130. Однако по разным причинам это предложение не 
было реализовано.

Основная цель, которую преследовало оживление контактов 
высокопоставленных представителей Пакистана с государствен
ными деятелями стран Центральной Азии заключалась в том, что
бы попытаться добиться признания законности власти движения 
«Талибан» в Афганистане его ближайшими соседями. Руководство 
республик Центральной Азии отказалось признать правительство, 
сформированное талибами.

Одна из острейших проблем во взаимоотношениях республик 
Центральной Азии с Пакистаном — угроза религиозного экстре
мизма и тесно связанного с ним терроризма безопасности новых 
независимых государств. В цепочке «саудовские ваххабиты — ис
ламские радикалы в республиках Центральной Азии» связующим 
звеном являлись пакистанские фундаменталистские партии, в пер
вую очередь, «Джамаат-и ислами». (Неслучайно деятели Исламс
кого движения Узбекистана были частыми гостями как в Пакиста
не, так и в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских 
Эмиратах.) Власти республик Центральной Азии располагали све
дениями о том, что запрещенные в этих странах организации и 
группировки религиозно-экстремистского толка получали помощь 
и поддержку не только от пакистанских радикальных партий, но и 
содействие со стороны спецслужб Пакистана.

Еще на этапе становления отношений Узбекистана с южными 
соседями И. Каримов неоднократно заявлял о том, что «в Афгани
стане, Пакистане, Иране готовятся группы террористов для под
рывной деятельности в нашем регионе. Об этом у нас есть точные

1зо Dawn, 19.06.1997; Казахстанская правда, 20.06.1997.
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сведения»131. В период резкого обострения политического кризи
са в Таджикистане (первая половина 90-х годов) в пакистанских 
средствах массовой информации были сообщения о регулярных 
визитах видных представителей таджикской оппозиции в Пакис
тан и их контактах с руководителями радикальных партий и орга
низаций132 .

В религиозных учебных заведениях Пакистана обучалось не
мало молодых людей из стран Центральной Азии; в некоторых 
медресе, наряду с изучением канонов ислама, велась военная под
готовка студентов, включающая в себя владение не только автома
том, но и оружием типа «стингеров»133, что не могло не вызывать 
беспокойство властей молодых государств. Летом 1998 г. Ташкент 
обратился к Исламабаду с просьбой расследовать появившиеся в 
зарубежных средствах массовой информации сообщения о вовле
ченности узбекских студентов, обучающихся в пакистанских ре
лигиозных учебных заведениях, «в деятельность, выходящую за 
пределы учебных программ»134. Осенью 2000 г. президент Казах
стана Н. Назарбаев дал указание министерству иностранных дел 
отозвать граждан страны, обучающихся за рубежом в исламских 
духовных учреждениях. В числе посольств, в которые МИД Казах
стана обратилось с запросом по этому вопросу, было представи
тельство Пакистана. (Аналогичные обращения были направлены 
также в посольства Саудовской Аравии и Ирана.)135.

Руководство Узбекистана было обеспокоено тем, что влиятель
ные пакистанские круги негласно покровительствовали Исламс
кому движению Узбекистана. Согласно данным соответствующих 
служб Узбекистана, боевики ИДУ после рейда в Киргизию и Узбе
кистан осенью 1999 г. отступили в районы Таджикистана, где в то 
время скрывались остатки отрядов боевиков непримиримой тад
жикской оппозиции; затем они переправились в Афганистан и Па

131 И. А. Ка/шмов. Узбекистан: национальная независимость, экономика, по
литика, идеология, с. 151.

132The News International, 14.11.1994.
133 D. Reetz. Islamic Activism in Central Asia and the Pakistan Factor. — Journal of 

South Asian and Middle Eastern Studies, vol. XXIII, N° 1, Fall 1999, p. 32.
134The News International, 21.08.1998.
135 Время MH, 22.09.2000. Были случаи, когда власти Казахстана выдворяли из 

страны граждан Пакистана за попытки распространить идеи ваххабизма (Dawn, 
08.09.1998).
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кистан. И. Каримов выступил с резкими заявлениями в адрес Ка
була и Исламабада в связи с предоставлением убежища силам, вы
нашивающим планы захвата власти в Узбекистане136. Однако в 2000 
г. отряды боевиков ИДУ вновь вторглись на Киргизию и Узбекис
тан и, будучи разгромлены, отступили по тому же маршруту.

Во время визита министра иностранных дел Узбекистана А. Ка
милова в Исламабад в январе 2001 г. было подписано соглашение 
об экстрадиции137. П(5 настоянию Ташкента Вашингтон включил 
ИДУ в список международных террористических организаций. Эта 
акция администрации США укрепила позицию Узбекистана во 
взаимодействии с Пакистаном в сфере борьбы с религиозным эк
стремизмом и терроризмом.

Поддержка Исламабадом антитеррористической операции в 
Афганистане была позитивно воспринята в государствах Централь
ной Азии. Так, президент Киргизии А. Акаев в послании прези
денту Пакистана П. Мушаррафу охарактеризовал присоединение 
Пакистана к международной антитеррористической коалиции как 
«решительный и мужественный акт». (Послание было передано 
через министра иностранных дел Киргизии А. Айтматова, совер
шившего визит в Исламабад в октябре 2001 г.) Вопрос о сотрудни
честве Казахстана и Пакистана в скорейшей нормализации ситуа
ции в Афганистане и обеспечении региональной стабильности в 
новых условиях обсуждался во время переговоров Н. Назарбаева и 
П. Мушаррафа, находившегося в Алма-Ате в связи со встречей на 
Высшем Уровне представителей 15 государств и Палестинской 
Национальной Автономии — участниц Совещания по взаимодей
ствию и мерам доверия в Азии в июне 2002 г.138.

Руководство Узбекистана отдает должное усилиям властей Па
кистана и в особенности президента П. Мушаррафа по пресече
нию деятельности сил религиозного экстремизма в стране. Вместе 
с тем оно по-прежнему обеспокоено контактами между радикаль
ными исламистскими организациями двух стран. (В Узбекистане, 
наряду с ИДУ, запрещена также международная радикальная орга
низация — партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».) Так, руководи

136 Заявление президента Узбекистана получило широкий отклик в пакистан
ских средствах массовой информации (например: Dawn, 09.01.2000).

137 Nation, 01.02.2001.
138 Казахстанская правда, 07.06.2002.
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тели Узбекистана увязывали активизацию террористической деятель
ности сил религиозного экстремизма в республике в начале XXI в. 
с поддержкой из-за рубежа, в частности, со стороны пакистанских 
радикальных партий и организаций139.

В 2002 г. воевавшие на стороне движения «Талибан» и уцелев
шие в ходе антитеррористической операции в Афганистане боеви
ки ИДУ, в том числе один из руководителей этой связанной с тер
рористической сетью «Аль-Каиды» организации Т. Юлдашев, 
нашли убежище на территории Пакистана — в зоне племен140. Во 
время операций, которые пакистанская армия провела в Южном 
Вазиристане в течение 2004 г., находившиеся там боевики ИДУ 
были арестованы; по данным пакистанских средств массовой ин
формации, среди них оказался и Т. Юлдашев141. Власти Узбекис
тана потребовали их экстрадиции, однако решение вопроса затя
нулось.

Состоявшийся в начале марта 2005 г. визит президента Пакис
тана П. Мушаррафа в Узбекистан способствовал смягчению ост
роты разногласий между сторонами по вышеуказанной проблеме 
и определил перспективы укрепления связей в экономической и 
других сферах. Естественно, что во время переговоров руководи
тели двух стран сосредоточили внимание на вопросах, связанных 
с взаимодействием в борьбе с международным терроризмом и ре
лигиозным экстремизмом. Признав тот факт, что некоторые уз
бекские террористы по-прежнему находятся на территории Паки
стана, П. Мушарраф заверил главу Республики Узбекистан 
И. Каримова в том, что в отношении террористов будут приняты 
соответствующие меры и пакистанская сторона не допустит ис
пользования своей территории в ущерб интересам Узбекистана. 
И. Каримов, в свою очередь, напомнив о том, что преступники, 
организовавшие террористические акты в Узбекистане, все еще 
находятся на территории Пакистана, высказал удовлетворение уси
лиями, предпринимаемыми руководством этой страны в борьбе с 
терроризмом. Главы двух государств достигли договоренности о

139 Так, вскоре после очередной серии взрывов, прогремевших летом 2004 г. в 
городах Узбекистана, И. Каримов заявил, что организаторы и идеологи террорис
тических актов находятся в Южном Вазиристане (Время новостей, 27.08.2004). 

140 IPRI Factfile, vol. VI, № 9, September 2004, р. 62.
141 Dawn, 1.04.2004; The News International, 1.04.2004.
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подготовке эффективного договора по вопросам взаимной экст
радиции142 .

Во время переговоров в Ташкенте стороны обсудили также 
проблему расширения торгово-экономических связей, в том чис
ле возможности использования Узбекистаном в будущем пакис
танских портов Карачи и Гвадар для выхода через пакистанскую 
территорию на мировые рынки.

*  *  *

За полтора десятилетия, прошедшие со времени установле
ния контактов между суверенными республиками Центральной 
Азии и Пакистаном, заложена основа межгосударственных отно
шений, установлены торгово-экономические связи (хотя их уро
вень еще низок), сложилась практика политических консульта
ций по актуальным проблемам взаимоотношений, в том числе на 
высшем уровне.

Участие Исламабада в международной антитеррористической 
коалиции создало предпосылки для взаимодействия центральноа
зиатских республик и Пакистана в урегулировании ситуации в 
Афганистане, остающейся угрозой региональной стабильности, и 
в противодействии натиску сил международного терроризма и ре
лигиозного экстремизма.

Как отмечено выше, уровень торгово-экономических связей го
сударств Центральной Азии и Пакистана все еще низок. Вместе с 
тем определились ключевые сферы экономического сотрудниче
ства сторон в недалеком будущем. Так, пакистанскую сторону при
влекает возможность доступа к богатым энергоресурсам Централь
ноазиатского региона (углеводородам и гидроэнергии). В свою 
очередь, для стран Центральной Азии Пакистан — перспективный 
транзитный коридор, способный обеспечить им выход к междуна
родным морским коммуникациям и одновременно к потенциаль
ным потребителям их энергоресурсов в Южной Азии и других ре
гионах.

Таким образом, существует база поиска Исламабадом и его цен
тральноазиатскими партнерами путей укрепления контактов при 
взаимном учете интересов друг друга.

142 Dawn, 7.03.2005.
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Государства Центральной Азии 
и Афганистан: основные 

этапы взаимоотношений, 
проблема урегулирования 

афганского конфликта

Восстановление мира и стабильности в Афганистане — одна 
из актуальных международных проблем для государств Централь
ной Азии, напрямую сталкивавшихся с негативными последстви
ями многолетней войны в сопредельной стране. Конфликт в Аф
ганистане породил угрозы и вызовы стабильности и безопасности 
республик Центральной Азии, переживающих сложный этап ста
новления и укрепления своей государственности, — такие, как ре
лигиозный экстремизм, этническая нетерпимость, терроризм и 
насилие, наркобизнес и контрабанда оружия. Особая опасность 
этих явлений заключается в том, что они не имеют государствен
ных границ. Возможность «переползания» конфликтной ситуации 
из Афганистана в соседний регион отнюдь не была гипотетичной. 
По обе стороны Пянджа-Амударьи и далее — вдоль афгано-турк
менской границы — проживают представители одних и тех же эт
носов, веками связанных друг с другом узами историко-культур
ной общности, а подчас и родства1; при «этнической пестроте»

'Таджики (4,5—5 млн. чел.) составляют 22—24% населения Афганистана, уз
беки (в пределах 2 млн. чел.) — около 9%, численность туркмен — не более 500 
тыс. чел. и т. д. (Афганистан. Справочник. М., 2000, с. 32, 35, 36).
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каждого из государств региона любое обострение кризисов не мо
жет не подрывать гражданского согласия и стабильности в сосед
них странах2.

Степень актуальности афганского урегулирования для нацио
нальных интересов отдельно взятых государств Центральной Азии 
неодинакова, по мере развития ситуации в Афганистане сложились 
определенные различия в их подходах к конкретным путям установ
ления прочного мира в соседней стране. Вместе с тем совпали пози
ции всех пяти центральноазиатских республик по таким основопола
гающим принципам, как сохранение территориальной целостности 
Афганистана, решение афганской проблемы при активной роли ООН, 
участие в мирном процессе политических сил страны, представляю
щих интересы основных этноконфессиональных групп населения.

На афганском направлении внешней политики государств Цен
тральной Азии прослеживаются три этапа, в целом соответствую
щих особенностям развития военно-политической и политичес
кой обстановки в Афганистане после падения правительства 
М. Наджибуллы. Первый из них охватывает 1992 — начало осени 
1996 г.; началом второго этапа стало установление власти движе
ния «Талибан» в Кабуле; развертывание контртеррористической 
операции в Афганистане с осени 2001 г. положило начало совре
менной фазе участия центральноазиатских республик в процессе 
урегулирования ситуации в Афганистане и налаживания отноше
ний с Кабулом в новых условиях.

Становление отношений 
(первая половина 90-х годов)

23 апреля 1992 г., накануне вступления в Кабул вооруженных 
формирований оппозиции, руководители четырех республик Цен
тральной Азии, собравшиеся в Бишкеке на очередную встречу в 
верхах, заявили о том, что происходящие в Афганистане события 
являются внутренним делом этого суверенного государства, под
черкнув при этом необходимость скорейшего восстановления мира 
в Афганистане при содействии ООН. (Президент Таджикистана

2 Ислам Каримов. Узбекистан на пороге XXI века. Угрозы безопасности, усло
вия и гарантии прогресса. Ташкент, 1997, с. 26.
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Р. Набиев отсутствовал из-за резкого обострения внутриполитичес
кой обстановки в стране.) Такая позиция, учитывавшая сложив
шуюся расстановку сил на военно-политической арене Афганис
тана, была продиктована стремлением молодых государств 
наладить контакты с южным соседом. К тому же зарождающиеся 
взаимоотношения не были отягощены грузом недавнего прошло
го, когда силы, пришедшие к власти в Афганистане в конце апре
ля 1992 г., вели борьбу против советских войск. Однако становле
ние отношений добрососедства и сотрудничества между 
республиками Центральной Азии и Исламским государством Аф
ганистан (ИГА) оказалось сложным и длительным процессом.

Наиболее подверженным дестабилизирующему давлению с юга 
оказался Таджикистан. Борьба за власть в республике, обострив
шаяся после обретения независимости, носила глубинный харак
тер, однако расширению и затягиванию конфликта в Таджикиста
не во многом способствовали помощь и поддержка, которые 
таджикская оппозиция получала из Афганистана. Прежде всего 
помощь шла непосредственно от афганских исламских группиро
вок (преимущественно от возглавляемого Б. Раббани Исламского 
общества Афганистана) и при их содействии от международных 
исламских организаций* 3.

Таджикистан первым из государств Центральной Азии устано
вил контакты с Исламским государством Афганистан (ИГА). Это 
произошло во время нахождения у власти в республике правитель
ства национального примирения, в которое вошли и представите
ли оппозиционной Партии исламского возрождения. 14—15 июля 
1992 г. — через две недели после того, как президентом ИГА стал 
Б. Раббани, — Кабул посетила правительственная делегация Тад
жикистана. Стороны договорились об обмене дипломатическими 
миссиями. Были рассмотрены также экономические аспекты вза
имоотношений, в частности, согласован вопрос об увеличении 
поставок электроэнергии из Таджикистана в северные районы 
Афганистана в обмен на афганский природный газ. Обсуждался 
также вопрос о сотрудничестве в освоении гидроэнергетических 
ресурсов Таджикистана4.

3.Ю.В. Ганковский. События в Таджикистане и их резонанс в мире. — Конф
ликты и консенсус. М., 1995, № 6, с. 67—77.

4 Pakistan Times. 16.07.1992.
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Однако с конца 1992 г. вследствие того, что территория Афга
нистана стала основной опорной базой таджикской непримири
мой оппозиции, потерпевшей поражение в борьбе за власть в сво
ей стране, взаимоотношения Душанбе и Кабула стали ухудшаться. 
В центре двусторонних переговоров на разных уровнях (в том чис
ле во время визитов министра иностранных дел и президента ИГА 
в Душанбе соответственно в августе и декабре 1993 г.) находились 
наиболее болезненные для таджикской стороны вопросы, связан
ные с деятельностью обосновавшейся в Афганистане оппозиции. 
Это в первую очередь нарастающее обострение обстановки на тад
жикско-афганской границе, а также скорейшее возвращение до
мой таджикских беженцев, оказавшихся на афганской территории. 
(Власти Таджикистана имели информацию, в частности, о созда
нии лагерей по подготовке боевиков, которые вербовались среди 
таджикских беженцев.) Афганская сторона неоднократно заверя
ла власти Таджикистана в том, что приложит все усилия для урегу
лирования существующих проблем во взаимоотношениях5. Эти 
обещания не были выполнены, в том числе по той причине, что 
большая часть приграничных с Таджикистаном территорий Афга
нистана фактически не была подконтрольна кабульским властям. 
Вместе с тем, например, в своем послании Генеральному секрета
рю ООН в июле 1993 г. Э. Рахмонов, занимавший в ту пору пост 
председателя Верховного Совета Республики Таджикистан, при
влек внимание к тому, что общее командование и поставки ору
жия группировкам, напавшим незадолго до того на 12-ю заставу 
Московского пограничного отряда, велись командующим одной 
из дивизий военного ведомства ИГА. (Это был один из самых тра
гических инцидентов на таджикско-афганской границе.)

В середине 90-х годов официальные власти ИГА подключились 
к усилиям международного сообщества, направленным на урегу
лирование межтаджикского конфликта. В мае 1995 г., в перерыве 
между очередными раундами межтаджикских переговоров, в Ка
буле состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рах
монова и лидера оппозиции Саида Абдулло Нури, в которой уча
ствовал и президент Афганистана Бурхануддин Раббани. 11 декабря 
1996 г. Э. Рахмонов и С. А. Нури вновь встретились на афганской

5Об этом, в частности, заявил президент ИГА Б. Раббани во время визита в 
Душанбе в декабре 1993 г. (Frontier Post, Peshawar, 21.12.1993).
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земле — в городе Таликан провинции Тахар в штаб-квартире Объе
диненной таджикской оппозиции, где под наблюдением экспер
тов ООН были парафированы проекты итоговых документов меж
таджикских переговоров. Соглашение о мирном урегулировании 
в Таджикистане и протокол о создании комиссии по националь
ному примирению были подписаны в ночь на 23 декабря того же 
года в Москве.

Свою границу с Афганистаном протяженностью 165 км Узбеки
стан охраняет собственными силами. До лета 1997 г. ее безопасность 
обеспечивалась также благодаря тому, что в течение нескольких лет 
на афганском левобережье Амударьи существовала зона стабильно
сти, контролируемая генералом А. Дустомом. Вместе с тем серьез
ное беспокойство в Узбекистане не могла не вызывать подрывная 
деятельность против Таджикистана, ведущаяся с афганской терри
тории. Руководство Узбекистана было встревожено перспективой 
смыкания конфликтов в сопредельных «горячих точках» региона — 
Афганистане и Таджикистане. Оно имело веские основания увязы
вать углубление межтаджикского конфликта с затяжным военно
политическим кризисом в Афганистане. Исходя из того, что «лю
бой конфликт в отдельно взятом государстве не может длительное 
время оставаться в пределах национальных границ», оно рассмат
ривало сложившуюся в Афганистане и Таджикистане ситуацию как 
угрозу региональной стабильности в Центральной Азии в целом и 
национальной безопасности Узбекистана в особенности6.

В октябре 1992 г. по приглашению президента Узбекистана И. Ка
римова Ташкент посетил Б. Раббани. По итогам переговоров был 
подписан протокол об установлении дипломатических отношений 
между двумя государствами, достигнута договоренность о торгово- 
экономических связях. Большое внимание стороны уделили ситуа
ции в Таджикистане и Афганистане. И. Каримов и Б. Раббани зая
вили о необходимости скорейшего урегулирования межтаджикского 
конфликта без внешнего вмешательства, подчеркнули важность со
хранения территориальной целостности Таджикистана и обеспече
ния неприкосновенности его границ. Президент Афганистана заве
рил, что примет все меры для того, чтобы с афганской территории 
не поступало в Таджикистан оружие. Во время переговоров обе сто
роны выразили озабоченность по поводу сохраняющейся напряжен

6 Ислам Каримов. Узбекистан на пороге XXI века..., с. 24—25.
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ной обстановки в Афганистане7. Проблемы, связанные как с дву
сторонними отношениями, так и в особенности с укреплением ре
гиональной стабильности, рассматривались и впоследствии — во 
время контактов между Ташкентом и Кабулом на разных уровнях. 
Однако из-за продолжающейся войны в Афганистане и связанной с 
ней слабости центральной власти достигнутые соглашения и дого
воренности по большей части так и не были реализованы.

С декабря 1994 г., когда истек срок полномочий Б. Раббани 
на посту президента, правительство Узбекистана перестало при
знавать его легитимность как главы государства. В марте 1996 г. 
Б. Раббани было отказано в посещении Ташкента. Причины, по
будившие Ташкент к этому шагу, имели не только и не столько 
международно-правовую основу. Несомненно, были приняты во 
внимание и такие факторы, как слабость центральной власти ИГА, 
утратившей контроль над большей частью страны, непрочность 
позиций самого Б. Раббани как главы государства, поддержка, 
оказываемая возглавляемым Б. Раббани Исламским обществом 
Афганистана таджикской непримиримой оппозиции.

Вместе с тем контакты между официальными представителя
ми двух стран продолжались. Так, государственный министр по 
иностранным делам ИГА Н. Лафраи принял участие в работе сове
щания-семинара по безопасности и сотрудничеству в Централь
ной Азии, созванного по инициативе президента Узбекистана и при 
поддержке генерального секретаря ООН в Ташкенте в сентябре 
1995 г. В марте 1996 г. Н. Лафраи вновь посетил Ташкент; на состо
явшихся переговорах стороны обсудили проблему региональной 
безопасности в увязке с урегулированием конфликтов в Афганис
тане и Таджикистане. Поскольку Б. Раббани продолжал быть фак
тическим главой ИГА и после истечения срока его полномочий, 
И. Каримов обсудил с ним проблемы двусторонних отношений и 
региональной ситуации во время конференции на высшем уровне 
стран — участниц Организации экономического сотрудничества в 
Ашхабаде в мае 1996 г.8 .

Руководство Узбекистана стремилось привлечь внимание меж
дународного сообщества к проблеме афганского урегулирования.

7 Известия, 14.10.1992; А. Касымов, И. Васькин. Основные направления внеш
ней политики Республики Узбекистан, с. 80—81.

‘ Правда Востока, 13, 15, 16.05.1996.
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Так, в выступлении И. Каримова на специальном заседании Гене
ральной Ассамблеи по случаю 50-летия ООН в октябре 1995 г. было 
подчеркнуто: «Продолжающаяся война в Афганистане становится 
реальной угрозой миру и безопасности не только для Центральной 
Азии, но и для всего мира». Одновременно президент Узбекистана 
обратился в Совет Безопасности ООН с предложением ввести эм
барго на ввоз оружия в Афганистан, от кого бы это ни исходило9. 
Позиция Ташкента относительно путей урегулирования афганско
го конфликта заключалась в том, что мирный процесс должен со
стоять из следующих неразрывно связанных друг с другом элемен
тов: поэтапность урегулирования; участие в переговорном процессе 
всех заинтересованных сторон; «встречное» движение сторон на 
основе взаимных уступок и разумных компромиссов; активное уча
стие в этом процессе ООН и других международных организаций; 
сохранение территориальной целостности страны; жесткое эмбар
го на поставки вооружений в зону конфликта10.

Правительства Казахстана и Республики Киргизии (государств, 
не имеющих общих границ с Афганистаном) неоднократно выра
жали серьезную обеспокоенность продолжением военных действий 
в Афганистане, при этом особое внимание уделялось тревожной 
обстановке на таджикско-афганской границе. Так, в заявлении 
МИД Казахстана, опубликованном в конце июля 1993 г., резкое 
обострение ситуации на таджикско-афганской границе квалифи
цировалось как угроза стабильности и территориальной целостно
сти Таджикистана и Центральноазиатского региона в целом.

Казахстан и Киргизия поддержали действия по укреплению гра
ницы Таджикистана с Афганистаном, предпринятые в рамках До
говора о коллективной безопасности СНГ. Правда, в сентябре 1992 
г. парламент Киргизии принял решение не участвовать во вводимых 
в Таджикистан миротворческих силах СНГ на том основании, что 
происходящие у соседей события являются их внутренним делом. 
На такую позицию Верховного Совета сильное влияние оказало 
получившее поддержку широкой общественности страны движение 
матерей военнослужащих, протестовавших против посылки сыно
вей в охваченное гражданской войной соседнее государство. Одна

9 И. А. Каримов. Наша цель — мир, стабильность, сотрудничество, с. 4.
10 Я. А. Каримов. Мы и дальше будем идти по пути строительства и созидания. 

Т., 1995, с. 81.
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ко впоследствии осложнение обстановки на таджикско-афганской 
границе и нарастание контрабанды наркотиков из Афганистана, 
через территорию Горно-Бадахшанской автономной области Таджи
кистана, в Киргизию11 побудили Бишкек направить в Таджикистан 
батальон, состояний из военнослужащих-контрактников.

Страны Центральной Азии 
и проблема афганского урегулирования 

(вторая половина 90-х годов)* *
Военные успехи движения «Талибан» осенью 1996 г. и их вступ

ление в Кабул в конце сентября того же года усилили внимание 
международного сообщества к афганской проблеме. Страны Цен
тральной Азии по существу оказались в эпицентре активной по
литико-дипломатической деятельности группы государств, инте
ресы которых в той или иной степени были затронуты новым 
поворотом афганского конфликта. Центральноазиатские респуб
лики (за исключением Туркменистана) были участниками перего
воров и консультаций в рамках Договора о коллективной безопас
ности СНГ и Центральноазиатского экономического сообщества 
(первоначально включал Казахстан, Киргизию и Узбекистан, а 
впоследствии в него вошел и Таджикистан). Одновременно упро
чились контакты стран региона с соседними и другими государ
ствами и представительствами международных организаций, стре
мящихся решить афганскую проблему.

Как отмечено выше, 4 октября 1996 г., на встрече в Алма-Ате 
президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана 
совместно с председателем правительства России обсудили послед
ствия стремительно меняющейся ситуации в Афганистане для

11 Согласно официальным данным, несмотря на осуществляемые властями 
Киргизии меры, в южный район этой суверенной республики ежедневно посту
пало до 100 кг опия из Афганистана (через территорию ГБАО Таджикистана). — 
Материалы Центральноазиатской конференции по региональному сотрудниче
ству. 5—7 июня, 1995 г. Озеро Иссык-Куль. Бишкек, 1995, с. 178.

* В данном разделе главы 3 освещена позиция четырех стран Центральной 
Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — по афганской про
блеме в 90-е годы. Позиция же Туркменистана в этот период ввиду ее отличитель
ных особенностей выделена в отдельный параграф.
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стабильности в Центральной Азии и меры по укреплению юж
ных рубежей СНГ, в особенности таджикско-афганской грани
цы. На совещании была поддержана идея И. Каримова о введе
нии эмбарго на поставки оружия в Афганистан. Участники 
алмаатинской встречи также договорились рекомендовать Сове
ту Безопасности ООН провести экстренное заседание, посвящен
ное обстановке в Афганистане12. Предложение было принято 
Советом Безопасности.

На протяжении 90-х годов проблемы обеспечения политичес
кой стабильности в Центральноазиатском регионе и неприкосно
венности его южных рубежей в условиях продолжающегося конф
ликта в Афганистане были предметом обсуждения во время 
двусторонних и многосторонних контактов государственных дея
телей республик Центральной Азии и России. В результате опре
делилось совпадение позиций сторон в вопросе о том, на каких 
основополагающих принципах может быть достигнуто урегулиро
вание афганского конфликта (что, естественно, не исключало не
которых нюансов в подходе к афганской проблеме той или другой 
стороны). Эти принципы были изложены, например, в Совмест
ном заявлении президентов Российской Федерации и Республики 
Узбекистан, принятом по итогам их переговоров в мае 1998 г. в 
Москве: «Путь к миру в Афганистане лежит в плоскости конст
руктивного диалога между противоборствующими сторонами под 
эгидой Объединенных Наций и при активном содействии заинте
ресованных государств, через создание широкопредставительно
го правительства с учетом законных прав и интересов всех этничес
ких, конфессиональных групп населения и политических сил»13.

Во второй половине 90-х годов государства Центральной Азии 
активизировали свое участие в посреднической деятельности ми
рового сообщества по урегулированию ситуации в Афганистане. 
К этому времени были заложены основы государственности быв
ших южных республик СССР, укрепилось их положение и на меж
дународной арене. С созданием Центральноазиатского экономи
ческого сообщества в составе Казахстана, Киргизии, Узбекистана 
и Таджикистана расширились возможности координации действий 
входящих в него государств по решению актуальных региональ

|2Известия, 05, 16.10.1996.
13 Народное слово, 09.05.1998.
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ных проблем. Все это позволило государствам Центральной Азии, 
наряду с усилиями по нейтрализации негативного влияния афган
ского конфликта на политическую ситуацию в регионе, предпри
нимавшимися в тесном контакте с Россией, подключиться к пере
говорному процессу по урегулированию ситуации в Афганистане 
под эгидой ООН, инициированному в конце 90-х годов.

Ни одна из пяти суверенных республик Центральной Азии не 
признала легитимности власти движения «Талибан». Даже на ру
беже двух столетий, когда военно-политический перевес талибов 
над их противниками стал очевидным, правящие элиты стран ре
гиона продолжали настаивать на формировании в Афганистане 
коалиционного правительства на широкой основе. Одна из ос
новных причин отказа руководства центральноазиатских госу
дарств признать единовластие движения «Талибан» была обуслов
лена тем, что его появление на военно-политической арене 
Афганистана внесло в конфликт в этой стране мощный элемент 
религиозного экстремизма14. Негативные последствия политиза
ции ислама в Афганистане стали ощущаться в ряде государств 
Центральной Азии, в особенности в Узбекистане (в первую оче
редь в Ферганской долине), уже с конца 90-х годов. Талибы ока
зывали содействие, в частности, Исламскому движению Узбеки
стана, боевики которого, проходившие подготовку в учебных 
центрах в Афганистане, осуществив вторжение на территорию 
Киргизии и Узбекистана в 1999 и 2000 гг., угрожали возобновить 
свои рейды впоследствии.

По имеющимся данным, в свое время Саудовская Аравия, под
держивавшая талибов, потратила немалые средства на создание 
групп ваххабитов из числа афганских беженцев в Пакистане и аф
ганских боевиков, рассчитывая через них реализовать планы рас
пространения идей ваххабизма в Центральной Азии15. Между тем 
в ряде стран региона имеется социальная база для всплеска рели
гиозного экстремизма. Не случайно, что И. Каримов во время сво
его официального визита в Москву в мае 1998 г. предложил подпи
сать соглашение о совместной борьбе Узбекистана, России и

14 И. Каримов. Узбекистан на пороге XXI века..., с. 27.
15 SherZaman Taizi. Afghanistan: The Clash of Interests. — Central Asia. Journal of 

Area Study Center, 1997, № 41, p. 47. Peshawar. Автор — сотрудник Управления Вер
ховного Комиссара ООН по делам беженцев, долгое время работавший в Афгани
стане.
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Таджикистане против распространения с юга радикальных рели
гиозных течений16. Предложение встретило поддержку Москвы и 
Душанбе. 12 октября того же года президенты трех стран приняли 
декларацию по этой проблеме.

Подтверждением проникновения в Узбекистан религиозного 
экстремизма стали террористические акты, совершенные в Таш
кенте в феврале 1999 г. Руководство Узбекистана возложило вину 
за эти преступления на лиц, связанных с экстремистскими рели
гиозными организациями и проходивших подготовку, в частности, 
в Афганистане17.

Важная причина, лежащая в основе твердой позиции Ташкен
та в вопросе о формировании в Афганистане коалиционного пра
вительства с участием представителей основных политических сил, 
этнических и конфессиональных групп населения страны, заклю
чалась в том, что для Узбекистана неприемлемо на южном рубеже 
Центральной Азии внешнего влияния. Афганистан входит в сферу 
геополитических и геоэкономических интересов Узбекистана, для 
которого важно иметь на южном фланге стабильного соседа, неза
висимого от внешней опеки.

С поддержкой, оказываемой Исламабадом движению «Тали
бан», Ташкент связывал неуступчивость талибов в ключевом воп
росе о политическом, а не силовом урегулировании конфликта в 
Афганистане. Государственные деятели Узбекистана постоянно 
подчеркивали необходимость немедленного прекращения вмеша
тельства извне в афганский конфликт; такую же позицию заняли 
руководители Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Заявле
ния такого плана интерпретировались в Пакистане как адресован
ные в первую очередь Исламабаду18.

Вскоре после захвата талибами Мазари-Шарифа, 8 августа 
1998 г. по инициативе И. Каримова в Ташкенте состоялась встреча 
высших государственных деятелей Казахстана, Киргизии, Таджи
кистана и Узбекистана. Обеспокоенные опасным развитием собы
тий на южных границах региона руководители четырех стран осу
дили вмешательство внешних сил в афганский конфликт. Вслед за 
встречей в верхах состоялось консультативное совещание мини

16 Народное слово, 09.05.1998.
17 Там же, 25.02.1999.
'8The News International, 22.05.1997.
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стров иностранных дел и обороны государств-участников Цент
ральноазиатского экономического сообщества, также созванное 
из-за опасного развития обстановки в Афганистане, угрожавшего 
спокойствию в регионе19.

Негативное отношение руководства Узбекистана и других госу
дарств Центральной Азии к поддержке Исламабадом движения «Та
либан» тревожило пакистанскую сторону20. Заинтересованность Па
кистана в налаживании отношений сотрудничества с государствами 
Центральной Азии сыграла немалую роль в определенных сдвигах в 
позиции Исламабада по проблеме афганского урегулирования21.

Осуждая идеологические установки движения «Талибан», его 
карательные меры против мирного населения, в особенности не
пуштунского, жесткий курс на силовое урегулирование конфлик
та в Афганистане, официальные круги Узбекистана, однако, не 
видели в движении «Талибан» непосредственную угрозу террито
риальной целостности своей страны. В октябре 1996 г. И. Каримов 
расценил высказывания некоторых российских политиков о том, 
что талибы хотят захватить некоторые территории Узбекистана и 
Таджикистана, в том числе и Бухару, как «не имеющие под собой 
никакой основы»22. (Такое заявление было сделано тогдашним сек
ретарем Совета безопасности России А. Лебедем23.) Президент Уз
бекистана еще более резко высказался относительно слухов по по
воду возможного похода талибов на Самарканд и Бухару в августе 
1998 г., когда под их контролем оказалась значительная часть Се
верного Афганистана. И. Каримов охарактеризовал такие утверж
дения как «небылицы» и «чистейшей воды провокации»24.

Несмотря на отказ признать легитимность власти движения 
«Талибан», Ташкент занимал реалистическую позицию в вопросе 
об участии талибов в переговорном процессе. Еще в октябре 1996 
г. президент Узбекистана заявил о том, что движение «Талибан» 
является одной из противоборствующих сторон в Афганистане и 
должно участвовать в мирных переговорах25.

19 Известия, 25.08.1998.
20Dawn, 26.08.1998. Karachi.
21The Nation, 02.01.1999. Islamabad.
22Народное слово, 17.10.1996.
23Известия, 03.10.1996.
24Правда Востока, 29.08.1998.
25Народное слово, 17.10.1996.
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Настороженность руководства Узбекистана не мог не вызвать 
тот факт, что влиятельные деятели Исламского общества Афгани
стана являлись сторонниками создания «великого таджикского го
сударства» в составе южной части Таджикистана и населенных эт
ническими таджиками районов Северного Афганистана. 
Анализируя негативные последствия региональных конфликтов, 
и в первую очередь афганского и межтаджикского, в работе «Узбе
кистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гаран
тии прогресса», И. Каримов отметил, что «продолжение конфлик
тов дает кое-кому возможность муссировать проблемы 
«разделенных народов». При этом зачастую искусственно осуще
ствляется подбор аргументов в пользу, к примеру, объединения тад
жиков или узбеков по обе стороны границы с Афганистаном или 
же пуштунских племен». По оценке президента Узбекистана, это 
потенциальная угроза, заслуживающая особого внимания26. В то 
же время руководители Узбекистана трезво оценивали роль Ислам
ского общества Афганистана и в особенности значение Ахмад-шаха 
Масуда на военно-политической арене Афганистана. Так, осенью 
1996 г. согласие Абдуррашида Дустома вступить в антиталибскую 
коалицию, несмотря на его непростые отношения с Ахмад-шахом 
Масудом, во многом было обеспечено заинтересованностью 
Ташкента в объединении противостоящих талибам сил.

Руководство Узбекистана немало сделало для привлечения 
внимания мирового сообщества к настоятельной необходимос
ти скорейшего урегулирования афганского конфликта. Оно при
давало большое значение деятельности контактной группы, 
включающей представителей шести непосредственно гранича
щих с Афганистаном стран, а также России и США. Группа «6+2» 
была создана под эгидой ООН с целью проведения постоянных 
консультаций по проблемам политического урегулирования в 
Афганистане и выработки совместных решений, имеющих ре
комендательный характер. На совещании министров иностран
ных дел стран — участниц Группы «6+2» в сентябре 1998 г. в Нью- 
Йорке по предложению главы МИД Узбекистана было решено 
провести следующую встречу в рамках Группы в Ташкенте и при
гласить на нее представителей движения «Талибан» и «Северно
го альянса».

26 Я. Каримов. Узбекистан на пороге XXI века..., с. 28.
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В связи с подготовкой совещания Группы «6+2» в Ташкенте 
возникла необходимость установления непосредственных контак
тов между властями стран Центральной Азии и руководством дви
жения «Талибан» (связи же с «Северным альянсом» были активны 
уже давно). Посредником в налаживании контактов стал Пакис
тан — одно из всего лишь трех государств, официально признав
ших правительство талибов. В ходе подготовки к совещанию ми
нистр иностранных дел Узбекистана посетил Пакистан, где провел 
переговоры не только с официальными лицами этой страны, но и 
с представителями движения «Талибан» (декабрь 1998 г.). В начале 
июня 1999 г. глава внешнеполитического ведомства Узбекистана 
во время визита в Пакистан вступил в контакт с лидерами движе
ния «Талибан» уже на афганской земле — в штаб-квартире тали
бов в Кандагаре. Он передал послание доброй воли президента 
И. Каримова. Руководство движения «Талибан» выдвинуло усло
вием своего участия в ташкентской встрече придание его делега
ции статуса представителей «законного правительства» Афганис
тана. Это требование было неприемлемо, в частности для 
Узбекистана. В конце концов под давлением Исламабада талибы 
уже безо всяких условий направили делегацию в Ташкент. Сове
щание Группы «6+2» состоялось 19—20 июля 1999 г.

Изложенная И. Каримовым на ташкентском совещании Груп
пы «6+2» позиция Узбекистана относительно послевоенного уст
ройства Афганистана предполагала его превращение в мирное, ста
бильное и безопасное государство. Как подчеркнул И. Каримов,, 
Ташкент заинтересован в том, чтобы Афганистаном управляло 
«сильное, представленное широкими слоями населения авторитет
ное правительство, способное обеспечить национальное согласие 
и внутреннюю стабильность, уважающее нормы международного 
права и гарантирующее обеспечение добрососедских отношений 
с сопредельными странами»27. В приведенной выдержке из выс
тупления президента Узбекистана на совещании Группы «6+2» на
шли отражение долговременные интересы молодого государства, 
нуждающегося в мире и безопасности на своем южном фланге.

На исходе столетия в отношении Ташкента к движению «Тали
бан» наметилась тенденция к отходу от прежнего жесткого курса,

27 И. Каримов. Наша высшая цель — независимость и процветание родины, 
свобода и благополучие народа, с. 32.
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исключавшего контакты с представителями талибской админист
рации вне рамок Группы «6+2», действующей под эгидой ООН. В 
сентябре 2000 г., находясь с визитом в Ашхабаде, во время встречи 
с представителями средств массовой информации И. Каримов за
явил, что Ташкент готов пойти на диалог с движением «Талибан», 
если оно будет контролировать ситуацию в Афганистане, подчер
кнув: «Для нас важно, чтобы кто-то обеспечивал безопасность и 
стабильность в этой стране». Президент Узбекистана также отме
тил: «Нам может не нравиться движение “Талибан”, но это сила, с 
которой нельзя не считаться. Нам не нужно противостояние с Аф
ганистаном. Мы никогда не хотели и не допустим, чтобы нас втя
нули в противостояние с этой страной». В то же время руковод
ство Узбекистана продолжало считать, что мир в Афганистане не 
наступит до тех пор, пока не будет создано правительство на ши
рокой основе28.

Подвижка в позиции Ташкента по отношению к движению 
«Талибан» произошла в то время, когда под его контролем находи
лось 90% территории Афганистана. Талибы покровительствовали 
Исламскому движению Узбекистана, боевики которого проходи
ли военную подготовку в учебных центрах и имели базы в Афгани
стане29 . Активизация ИДУ, в особенности вторжение его боевиков 
на территорию Узбекистана (и Киргизии) в 1999 и 2000 гг., на фоне 
оживления сил радикализма в республике (в основном в Ферганс
кой долине) не могли не вызывать серьезного беспокойства Узбе
кистана. В создавшихся условиях для Ташкента было важно скло
нить кабульский режим к прекращению оказания помощи и 
поддержки ИДУ. Однако назначение военного руководителя ИДУ 
Джумы Намангани (Хаджиева) заместителем У. бен Ладена, заняв
шего пост «главнокомандующего военных формирований талибов» 
в августе 2001 г., показало бесперспективность расчетов на нала
живание диалога с руководством движения «Талибан».

Отношения правительства Таджикистана с движением «Тали
бан» были напряжены. Душанбе не признал законность власти та
либов и поддерживал активные контакты с Б. Раббани, считая его

28 Независимая газета, 27.09.2000; 30.01.2001.
29См.: Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 — июнь 2002). М., 2002, 

с. 21—22. В июне 1999 г. руководство движения «Талибан» отказалось удовлетво
рить запрос властей Узбекистана о выдаче одного из лидеров ИДУ Т. Юлдашева 
(Herald, January 2000, р. 123).
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президентом Афганистана. Ахмад-шах Масуд был частым гостем в 
Таджикистане, где имел немалое влияние. Администрация тали
бов неоднократно обвиняла Душанбе в предоставлении аэродро
ма в Кулябе в распоряжение Ахмад-шаха Масуда. Эти обвинения 
категорически опровергались таджикской стороной: самолеты из 
Таджикистана, как утверждала она, летали в Афганистан только с 
целью доставки гуманитарной помощи населению30.

Во время наступательных операций талибов на севере Афганис
тана в 1997 и 1998 гг. власти Таджикистана, опираясь на помощь и 
поддержку российских силовых структур, были вынуждены пред
принять особые меры безопасности на случай серьезных инциден
тов при выходе талибов на афгано-таджикскую границу. Опасения 
вызывала перспектива массового притока беженцев из Афганиста
на. Например, весной 1997 г. правительство Таджикистана выража
ло озабоченность тем, что на левом берегу Пянджа возможно скоп
ление до миллиона беженцев, спасающихся от талибов. (Узбекистан 
в 1997 г. перекрыл мост через Амударью). Наплыв беженцев неиз
бежно создал бы дополнительные проблемы для республики, с ог
ромными трудностями восстанавливающей экономику после граж
данской войны, да и мир в Таджикистане был еще хрупок31.

При решении афганской проблемы Таджикистан в целом при
держивался той же позиции, что и другие государства Централь
ной Азии. Президент Таджикистана, выступая на сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН в сентябре 1997 г., подчеркнул, что конфликт 
в Афганистане должен быть урегулирован политическим путем — 
посредством переговоров противоборствующих сторон под эгидой 
ООН. По мнению Э. Рахмонова, Россия и США, взаимодействуя 
с другими заинтересованными странами, могли бы сыграть реша
ющую роль в установлении мира в Афганистане. В выступлении 
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1999 г. прези
дент Таджикистана вновь призвал международное сообщество ак
тивизировать усилия, направленные на прекращение кровопроли
тия в Афганистане.

Относительная нормализация внутриполитической обстанов
ки в Таджикистане позволила Душанбе включиться в посредни
ческую деятельность по урегулированию афганского конфликта.

30 The News International, 12.09.1997; Dawn, 03.10.1998. 
31 The Nation, 04.10.1999.



122 Глава 3

Руководство Таджикистана установило контакты по этому вопро
су с правительствами ряда стран, в том числе Ирана и Пакистана. 
10 мая 1997 г. состоялась встреча Э. Рахмонова, президента ИРИ 
А. Хашеми-Рафсанджани, находившегося в Таджикистане с офи
циальным визитом, и Б. Раббани, «неожиданно» прибывшего в 
Душанбе. Центральной проблемой на трехсторонних переговорах 
стало урегулирование конфликта в Афганистане. Президенты этих 
государств заявили о том, что афганская проблема может быть ре
шена исключительно политическим путем — посредством перего
воров, в которых должны участвовать все основные политические 
группировки, включая талибов.

Душанбе поддерживал контакты по афганской проблеме так
же с Исламабадом. В конце декабря 1998 г. Пакистан посетил ми
нистр иностранных дел Таджикистана. На состоявшихся в Исла
мабаде переговорах руководители внешнеполитических ведомств 
двух стран договорились о взаимодействии в целях восстановле
ния мира и спокойствия в Афганистане32. В августе 1999 г. в столи
це Таджикистана состоялись переговоры между представителями 
«Северного альянса» и пакистанской делегацией (игравшей по
средническую роль) по вопросу о прекращении боевых действий в 
Афганистане. Предложения «Северного Альянса», главным из ко
торых было формирование коалиционного правительства, были 
переданы через пакистанскую делегацию руководству движения 
«Талибан». Переговоры закончились безрезультатно из-за корен
ного расхождения позиций сторон по вопросу о власти в послево
енном Афганистане — движение «Талибан» добивалось своего бе
зоговорочного господства.

Внутриафганский конфликт не затрагивал непосредственно 
политические или экономические интересы Казахстана и Кирги
зии. Вместе с тем его негативные последствия (напряженность на 
южных рубежах Центральноазиатского региона, активизация нар
кобизнеса, контрабанды оружия) продолжали ощущаться и в этих 
не имеющих общей границы с Афганистаном странах33. На протя
жении 90-х годов Астана и Бишкек настаивали на скорейшей нор
мализации ситуации в Афганистане политическим путем — посред
ством переговоров под эгидой ООН. Так, согласно позиции

32 Ibid., 24, 26.12.1998.
33 Казахстанская правда, 04.01.2000.
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Казахстана, мирный процесс должен основываться на таких прин
ципах, как сохранение суверенитета и территориальной целостно
сти Афганистана, формирование правительства, отражающего 
интересы всех слоев афганского общества34. Казахстан, как и Кыр
гызстан, координировал свою позицию по проблеме афганского 
урегулирования с Узбекистаном и Таджикистаном (партнерами по 
Центральноазиатскому экономическому сообществу).

На рубеже столетий, стремясь сдвинуть процесс урегулирования 
афганского конфликта с мертвой точки, руководство Казахстана 
предприняло шаги к налаживанию диалога с движением «Талибан». 
В ноябре 2000 г. в Астане состоялись переговоры президента Казах
стана Н. Назарбаева и главы исполнительной власти Пакистана 
П. Мушаррафа, во время которых вопросы, связанные с ситуацией 
в Афганистане, заняли центральное место35. Вскоре после казахста
но-пакистанской встречи на высшем уровне Н. Назарбаев отметил, 
что движение «Талибан» является неоспоримой реальностью на по
литической арене Афганистана. (Незадолго до этого заявления о том, 
что «Казахстан не испытывает аллергии ни к одной из группировок 
в Афганистане» и «движение “Талибан” ни в коем случаев не долж
но подвергаться остракизму», были сделаны министром иностран
ных дел Казахстана Е. Идрисовым и главой правительства К. Тока- 
евым36.) Впоследствии Н. Назарбаев следующим образом разъяснил 
причины, побудившие Астану придерживаться прагматического 
курса в отношении кабульского режима: «Я абсолютно уверен, что, 
если талибы даже будут контролировать всю территорию Афганис
тана, они не станут выходить за пределы страны... Проблема в том, 
что в Афганистане должно сформироваться хоть какое-нибудь пра
вительство. Оно должно контролировать территорию, отвечать за 
свою внутреннюю и внешнюю политику. Уже одно это на первых 
порах всех бы устроило»37.

В конце ноября 2000 г. в Исламабаде состоялась первая встреча 
официальных представителей Астаны и администрации талибов на 
уровне послов в Пакистане. Наряду с обсуждением вопроса о фор
мировании правительства на широкой основе в Афганистане, по

34Там же, 03.04.1997 (Заявление МИД Казахстана).
35The News International, 23.11.2000.
36 Время МН, 15.11.2000.
37 Интервью президента Казахстана Н. Назарбаева корреспонденту «Незави

симой газеты» (Независимая газета, 29.04.2001).
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инициативе казахстанской стороны были рассмотрены проблемы 
угрозы терроризма и распространения наркотиков в регионе. Так, 
посол Казахстана обвинил талибов в финансировании и предос
тавлении убежища исламским боевикам, угрожающим стабильно
сти в Центральной Азии. Представитель Кабула, отрицая это, ут
верждал, будто на территории Афганистана, контролируемой 
движением «Талибан», нет лагерей по подготовке террористов из 
стран Центральной Азии38.

Одна из злободневных проблем республик Центральной Азии, 
порожденных многолетним конфликтом в Афганистане, — угрожа
ющий рост контрабанды наркотиков и оружия, главным образом, 
через таджикско-афганскую границу39. О масштабах этой проблемы 
свидетельствуют, например, следующие данные: за первые восемь лет 
пребывания в Таджикистане Группы федеральной пограничной служ
бы России (1992—1999 гг.) на границе с Афганистаном было изъято 
почти 10 т наркотиков, в основном опиатов40. В 2000 г. российскими 
пограничниками была предотвращена переправа из Афганистана в 
Таджикистан уже более 3 т наркотиков, 800 кг из которых составлял 
героин; при этом, по словам директора Агентства по контролю за нар
котиками при президенте Таджикистана, удавалось задержать не бо
лее 10—15% наркотиков, поступающих из Афганистана41.

Выражая обеспокоенность тем, что неурегулированность аф
ганской проблемы тормозит развитие созидательного процесса в 
Таджикистане, официальные круги этой республики с полным ос
нованием увязывали затягивание конфликта в Афганистане с его 
превращением во всемирный центр по производству наркотичес
ких средств. По словам президента Э. Рахмонова, «в целях обеспе
чения бесперебойного функционирования международной сети

38The News International, 22, 23.11.2000.
39См. подробнее: Пакистан — Афганистан: легальная и нелегальная торговля. 

Проблема наркотиков. — Афганистан на переходном этапе (сентябрь 2001 — июнь 
2002), с. 76—80; И.Жмуйда, М. Морозова. «Золотой полумесяц» и Центральная 
Азия: основные потоки героиновой экспансии. — Центральная Азия и Кавказ, № 
4 (22), 2002, с. 58—66; М. Р. Арунова. Наркоопасность с юга. — Центральная Азия 
в системе международных отношений. М., 2004, с. 313—340. Таджикско-афганс
кая граница протяженностью более 1300 км пролегает в основном по р. Пяндж, по 
местности, имеющей сложный горный рельеф, что затрудняет организацию ее 
надежной охраны.

40 Независимая газета, 26.10.2000.
41 Там же, 19.04, 05.07.2001.
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распространения наркотиков, не только руководство талибов, но 
и их покровители за пределами Афганистана не проявляют доста
точной заинтересованности в скорейшем прекращении внутриаф- 
ганского противостояния»42. В средствах массовой информации 
Узбекистана были сообщения о том, что боевики ИДУ в значитель
ной мере финансируются за счет денег наркомафии43.

Руководители правоохранительных органов Казахстана нео
днократно выражали озабоченность тем, что это государство ста
ло оживленным транзитным коридором по доставке афганского 
зелья в другие страны44.

В сложившихся условиях республики Центральной Азии ока
зались не в состоянии противостоять наркобизнесу без помощи 
извне. Было налажено тесное взаимодействие правоохранительных 
органов и спецслужб России, Казахстана, Киргизии, Таджикиста
на в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Государства Цен
тральной Азии проявили заинтересованность в сотрудничестве с 
сопредельными странами, в помощи международных организаций 
в решении этой проблемы. В октябре 2000 г. в Ташкенте состоя
лась Международная конференция по укреплению безопасности 
и стабильности в Центральной Азии, посвященная вопросам ин
тегрированного подхода к борьбе с незаконным оборотом нарко
тиков, организованной преступностью и терроризмом. В числе 
намеченных в документах конференции мер по борьбе с нарко
бизнесом было предусмотрено усиление контроля на границах с 
Афганистаном и в странах транзита наркотиков45.

Туркменистан и Афганистан 
в 90-е годы

Концептуальной основой позиции Ашхабада по проблеме аф
ганского урегулирования был провозглашен статус постоянного 
нейтралитета Туркменистана, утвержденный Генеральной Ассам
блеей ООН 12 декабря 1995 г. Наряду с общепризнанными прин

42 Э. Рахмонов. Россия для нас главный стратегический союзник. — Независи
мая газета, 21.02.2001.

43 Правда Востока, 24.08.2000 и др.
44 Время МН, 22.11.2000.
45 Народное слово, 24.10.2000.
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ципами межгосударственных отношений, Конституционный за
кон «О постоянном нейтралитете Туркменистана» от 27 декабря 
1995 г. содержит ряд положений, определяющих существенное от
личие позиции Ашхабада в вопросе о путях урегулирования внут- 
риафганского конфликта от линии, в частности, руководства дру
гих государств Центральной Азии. В первую очередь это отказ от 
участия «в военных блоках и союзах, в межгосударственных объе
динениях с жесткими обязательствами или предполагающих кол
лективную ответственность участников» (статья 4), от размеще
ния на своей территории военных баз иностранных государств 
(статья З)46.

Опираясь на зафиксированный в упомянутом Конституцион
ном законе принцип невмешательства во внутренние дела других 
государств (статья 3), высшие государственные деятели Туркмени
стана неоднократно заявляли о том, что не будут поддерживать 
какую-либо из ведущих борьбу за власть афганских группировок, 
враждующие стороны должны договариваться сами47. Согласно 
официальной позиции Ашхабада, его роль заключалась в содей
ствии усилиям ООН по восстановлению мира в Афганистане48.

Президент Туркменистана не участвовал во встрече высших 
руководителей центральноазиатских республик и председателя 
правительства России, собравшихся 4 октября 1996 г. в Алма-Ате 
для обсуждения последствий резкого обострения ситуации в Аф
ганистане для безопасности на южных рубежах СНГ Ссылаясь на 
статус постоянного нейтралитета Туркменистана, его руководство 
и впоследствии дистанцировалось от совместных усилий стран — 
участниц СНГ, направленных на координацию их действий по обес
печению региональной стабильности и безопасности в условиях 
незатухающего конфликта в Афганистане. В то же время Туркме
нистан осуществлял консультации по этой проблеме с Россией и 
центральноазиатскими соседями на двусторонней основе.

Ашхабад воздержался от официального признания сформиро
ванного движением «Талибан» правительства, сохранив контакты

46 Постоянный нейтралитет. Сборник политико-правовых документов. Аш
хабад, 2000, с. 36.

47 Внешняя политика нейтрального Туркменистана. Речи, выступления пре
зидента Туркменистана Сапармурата Туркменбаши. Ашхабад, 1999, с. 97.

48Там же, с. 35, 74.
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с Б. Раббани как президентом Афганистана. Дипломатическое 
представительство ИГА в Туркменистане продолжало функцио
нировать и после утверждения власти талибов в Кабуле. С. Ния
зов неоднократно принимал посла ИГА в Ашхабаде49. На майс
кой, 1997 г., и последующих сессиях ОЭС, проходивших в 
Ашхабаде, Афганистан представлял Б. Раббани. (Лидеры движе
ния «Талибан» отказывались участвовать в них, хотя руководство 
Туркменистана не исключало их присутствия на форумах ОЭС50.)

Вместе с тем декларируемая на официальном уровне нейтраль
ная позиция Ашхабада по отношению к противоборствующим 
афганским сторонам постепенно размывалась. По мере расшире
ния контроля движения «Талибан» над территорией страны, в осо
бенности после установления его власти над сопредельными с Тур
кменистаном районами, укреплялись контакты между Ашхабадом 
и Кабулом. Государственные деятели Туркменистана как в первые 
годы после утверждения власти талибов в Кабуле, так и впослед
ствии, избегали каких-либо критических оценок их репрессивной 
политики в отношении населения страны, вызывавшей резкое 
осуждение международного сообщества. Туркменистан — един
ственное из государств Центральной Азии — открыл представи
тельства на контролируемой движением «Талибан» территории, в 
том числе в Мазари-Шарифе. На туркмено-афганской границе 
действовали пропускные пункты, через которые велась оживлен
ная торговля. К концу 90-х годов объем ежегодного товарооборота 
между двумя странами достигал 100 млн. долл. По территории 
Афганистана велась также транзитная торговля между Туркмени
станом и Пакистаном, в частности, осуществлялись перевозки тур
кменского сжиженного газа, хлопка-волокна. (Например, более 
20% хлопка-волокна, импортированного Пакистаном из Централь
ной Азии в 1997/98 г., было ввезено через пограничный пункт Ча- 
ман, связанный с трансафганской автомобильной трассой Спин- 
булдак — Кандагар — Герат — Торгунди, близ границы с 
Туркменистаном51.)

49 Независимая газета, 22.12.2000.
“ По некоторым данным, туркменская сторона в качестве председателя ОЭС 

направляла приглашения об участии на конференциях организации как Б. Рабба
ни, так и лидерам движения «Талибан».

51 Оадап, 04.08.1998.
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Во время визита заместителя министра иностранных дел в пра
вительстве талибов в Ашхабад в мае 1999 г. была достигнута дого
воренность о возобновлении полетов самолетов афганской авиа
компании «Ариана» в столицу Туркменистана, поставках дешевого 
туркменского газа в Афганистан, участии Туркменистана в вос
становлении двух афганских электростанций, ремонте автомо
бильных дорог52. Построив на свои средства ЛЭП, туркменская 
сторона стала поставлять электроэнергию в северные районы 
Афганистана53.

Политика Ашхабада в отношении движения «Талибан» опре
делялась в первую очередь его геоэкономическими интересами. 
Туркменское руководство сделало ставку на режим талибов в реа
лизации своей концепции создания многовариантной трубопро
водной инфраструктуры, призванной обеспечить выход Туркме
нистана на международные рынки углеводородного сырья, минуя 
территорию России, по которой ныне прокачивается основная 
часть экспортируемого центральноазиатской республикой природ
ного газа. Согласно расчетам Ашхабада, составной частью много
вариантной трубопроводной инфраструктуры должны были стать 
мощный газопровод, а в более отдаленной перспективе и нефте
провод, проложенные из Туркменистана, через территорию Афга
нистана, в Пакистан и, возможно, в Индию.

К осени 1997 г., когда был сформирован международный кон
сорциум «СЕ1ЧТОА8» по строительству газопровода Туркменис
тан — Афганистан — Пакистан, территория будущей трассы в ос
новном находилась под контролем талибов. Успехи движения 
«Талибан» на военно-политической арене Афганистана дали ос
нование властям Туркменистана рассчитывать на то, что оно смо
жет обеспечить безопасность проектируемого газопровода. В то 
время, как иностранные инвесторы затягивали реализацию про
екта из-за продолжения военных действий в Афганистане54, руко
водители Туркменистана настаивали на безотлагательном начале 
строительства. Эта позиция обосновывалась тем, что выгоды, ко

52 Известия, 15.05.1999.
53 Время новостей, 06.12.2000; Независимая газета, 27.12.2000, 22.02.2001. См. 

также: С. Каменев. Внешняя политика Туркменистана. — Центральная Азия и 
Кавказ, № 4 (22), 2002, с. 92-93.

54 Herald, October 1997, р. 50.
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торые сулит Афганистану создание систем транспортировки угле
водородного сырья (возникновение большого количества новых 
рабочих мест, транзитные дивиденды), будут способствовать дос
тижению национального согласия, послужат стимулом для рацио
нального прекращения конфликта55.

Однако в конце августа 1998 г. игравшая ведущую роль в меж
дународном консорциуме по строительству газопровода американ
ская компания «Юнокал» объявила о том, что реализация проекта 
приостанавливается. В опубликованном 21 августа сообщении под
черкивалось, что «Юнокал» возобновит участие в строительстве 
газопровода лишь после того, как в Афганистане установятся мир 
и стабильность, являющиеся условием для получения кредитов от 
международных финансово-кредитных организаций, а управлять 
страной будет признанное ООН и Соединенными Штатами пра
вительство56 . Это решение было принято под давлением админис
трации Б. Клинтона, которая ранее оказывала поддержку проекту 
строительства трансафганского трубопровода, но изменила свою 
позицию из-за недовольства сотрудничеством движения «Талибан» 
с У. бен Ладеном и его сподвижниками57.

Обеспокоенный судьбой проектов прокладки трубопроводов 
в южном направлении Ашхабад активизировал участие в мирот
ворческих усилиях ООН по урегулированию внутриафганского 
конфликта. Туркменистан вошел в состав созданной под эгидой 
ООН Группы «6+2». Основное же внимание туркменская дипло
матия сосредоточила на налаживании переговорного процесса 
между противоборствующими афганскими сторонами, осуществ
ляя регулярные контакты со специальным представителем гене
рального секретаря ООН в Афганистане Л. Брахими. Так, во время 
визита министра иностранных дел Туркменистана Б. Шихмурадова 
в Пакистан в январе 1999 г. состоялась его встреча с заместителем 
министра иностранных дел правительства талибов. Наряду с про
блемой обеспечения безопасности строительства трансафганско-

55 Внешняя политика нейтрального Туркменистана..., с. 89—90.
56 Dawn, 25.08.1998; The News International, 04.09.1998.
57 Сообщение появилось в средствах массовой информации США на следую

щий день после того, как американские военные корабли в Персидском заливе 
подвергли бомбардировке созданные на подконтрольной движению «Талибан» 
территории лагеря боевиков У. бен Ладена в ответ на террористические акты про
тив посольств США в Танзании и Кении.
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го газопровода, дипломаты обсудили также вопрос о проведении 
переговоров между талибами и представителями «Северного аль
янса»58 .

Налаженные контакты руководства Туркменистана с обеими 
враждебными группировками благоприятствовали его посредни
ческим усилиям. В феврале и марте 1999 г. в Ашхабаде состоялись 
два раунда межафганских переговоров, проходивших под патро
нажем специального представителя генерального секретаря ООН 
в Афганистане59. Достигнутые на переговорах обнадеживающие 
договоренности, однако, вскоре были нарушены — военные дей
ствия возобновились.

Тем не менее Ашхабад продолжал предпринимать попытки при
мирения противоборствующих афганских сторон. В этих целях 
назначенный специальным представителем президента Туркмени
стана по вопросам Каспия и урегулирования в Афганистане Б. 
Шихмурадов несколько раз встречался с лидерами талибов и «Се
верного альянса». В частности, в конце августа 2000 г. он был при
нят муллой Омаром в Кандагаре60.

В декабре 2000 г. руководство Туркменистана при поддержке 
главы миссии ООН в Афганистане Ф. Вендрелла организовало не
формальную встречу делегаций правительства Б. Раббани и дви
жения «Талибан», по приглашению С. Ниязова прибывших в Аш
хабад на празднование Д н я нейтралитета Туркм енистана 
(отмечаемого 12 декабря ежегодно). Делегации правительства та
либов и правительства Б. Раббани поочередно были приняты спе
циальным представителем президента Туркменистана по вопро
сам Каспия и урегулирования в Афганистане. Состоялись их 
беседы также с главой миссии ООН в Афганистане. Затем две 
афганские делегации встретились друг с другом в неформальной 
обстановке61. Однако усилия туркменского руководства положить 
начало плодотворному диалогу между враждующими афгански
ми сторонами и на этот раз не дали положительного результата — 
политические интересы противников возобладали над ожидани

58 Известия, 29.1.1999.
59 В перерыве между первым и вторым раундами межафганских переговоров 

министр иностранных дел Туркменистана встретился с муллой Омаром в Канда
гаре и Ахмад-шахом Масудом в Душанбе (The News International, 15.03.1999).

60 Время новостей, 31.08.2000.
61 The News International, 10.12.200; PSakistan Observer, 11.12.2000.
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ями будущих экономических выгод, которые им сулило установ
ление мира в стране.

Признавая главенствующую роль ООН в урегулировании 
внутриафганского конфликта, Ашхабад вместе с тем поддержи
вал далеко не все меры, предлагаемые в рамках этой междуна
родной организации для решения афганской проблемы. Руко
водство Туркменистана проявляло сдержанность, в частности, 
в отношении резолюций Совета Безопасности ООН, в которых 
содержалась негативная оценка действий талибов. Ашхабад, на
пример, не прореагировал на состоявшееся в Совете Безопас
ности ООН в начале марта 2000 г. обсуждение политической си
туации в А фганистане, резко обостривш ейся вследствие 
очередного наступления талибов62. (По крайней мере реакция 
туркменского руководства не прослеживалась в официальных 
изданиях.) Эмбарго на поставки оружия движению «Талибан», 
объявленное Советом Безопасности ООН летом 2001 г., нахо
дилось в противоречии с вышеуказанной позицией Ашхабада, 
выступавшего за распространение этой меры на обе противо
борствующие афганские стороны, и также не встретила его под
держки63 .

Сделав ставку в реализации своих геоэкономических интере
сов на афганском направлении на движение «Талибан», Ашхабад 
предпринимал попытки убедить международное сообщество в 
том, что режим талибов — реальная политическая сила в Афга
нистане, с которой нельзя не считаться. Заявление в таком ключе 
было сделано, например, министром иностранных дел Туркме
нистана, выступившим на конференции по Афганистану в Цент
ральноазиатском институте в Вашингтоне (апрель 1999 г.)64. Ра
зумеется, туркменская сторона при этом исходила из собственных 
интересов, в том числе, очевидно, из стремления разъяснить ло
гику своих достаточно тесных отношений с режимом талибов, на
ходившимся в международной изоляции. Одновременно, как от
мечала пакистанская газета «Ньюс интернэшнл», Туркменистан 
не только укреплял свои контакты с Афганистаном, но и помо

62См.: М.Р. Арунова. Афганистан: трудные поиски путей к примирению. — 
Афганистан: проблемы войны и мира. М., 2000, с. 223—224.

63The News International, 31.08.2001.
64См.: Р.Р. Сикоев. Ориентиры внешнеполитического курса талибов. — Афга

нистан: проблемы войны и мира, с. 229.
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гал талибам налаживать отношения с другими странами регио
на»65 .

Единственной из соседних с Афганистаном стран, с которой Тур
кменистан не имел расхождений в вопросе о взаимоотношениях с 
режимом талибов, был Пакистан. В мае 2000 г. Ашхабад посетил гла
ва исполнительной власти Пакистана П. Мушарраф. Во время состо
явшихся переговоров на высшем уровне внимание было сосредото
чено на обсуждении во взаимосвязи перспектив двустороннего 
экономического сотрудничества и развития ситуации в Афганиста
не66 . Афганский «контекст» доминировал и во время кратковремен
ной встречи С. Ниязова и П. Мушаррафа в аэропорту Ашхабада в ок
тябре того же, 2000, года. (Глава исполнительной власти Пакистана 
совершил остановку в столице Туркменистана по пути в Астану.) Ру
ководители двух стран вновь подчеркнули важность оживления 
трансафганских инфраструктурных проектов (в первую очередь га
зопровода) для укрепления туркмено-пакистанских экономических 
связей, рассмотрели возможности поставок дизельного топлива из 
Туркменистана в Пакистан и в целом увеличения товарооборота между 
своими странами. С. Ниязов и П. Мушарраф высказали общее мне
ние относительно того, что к обсуждению региональных проектов, 
предполагающих прокладку коммуникаций по территории Афгани
стана, необходимо привлечь представителей этой страны67.

Туркменское руководство прилагало настойчивые усилия, на
правленные на то, чтобы заинтересовать соседние республики 
Центральной Азии, располагающие крупными топливно-энерге
тическими ресурсами, в участии в проектах трансафганских 
трубопроводов. Так, Ашхабад содействовал смягчению жесткого 
курса Ташкента и Астаны по отношению к режиму талибов. Одна
ко расчеты Ашхабада на то, что движение «Талибан» сможет обес
печить безопасность планируемых трубопроводов, пролегающих 
по контролируемой им территории, а экономические стимулы, в 
первую очередь предполагаемые доходы от транспортировки угле
водородного сырья из стран Центральной Азии в южном направ
лении, послужат примирению противоборствующих афганских 
сторон, оказались лишенными оснований.

65 News International, 28.08.2001.
66 Ibid., 16, 17.05.2000.
67The News International, 07.10.2000.
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Курс Ашхабада на установление дружественных отношений с 
режимом талибов имел определенные издержки, которые в перс
пективе могли оказаться весьма существенными в случае сохране
ния власти движения «Талибан» в Афганистане. Это в первую оче
редь контрабанда наркотиков: с превращением Афганистана в 
крупнейшего в мире производителя наркотиков территория Турк
менистана стала использоваться в целях наркотрафика. По дан
ным организации Международная программа по контролю над 
наркотическими средствами ООН, сформировались два маршрута 
транзита наркотиков из Афганистана через Туркменистан68 (в Рос
сию и государства Закавказья). Туркменистан, в числе других цен
тральноазиатских республик, был включен в разработанный в рам
ках Международной программы по контролю за наркотическим 
средствами ООН (МПКНСООН) план создания «пояса безопас
ности» вокруг Афганистана как государства, ставшего основным 
производителем наркотиков. О вовлечении Туркменистана в ор
биту наркобизнеса свидетельствовали, например, следующие дан
ные регионального отделения МПКНСООН в Ташкенте: в респуб
лике было конфисковано в 1997 г. более 41 000 кг (41 т) наркотиков, 
в том числе — 1410 кг опия и 1949 кг героина, в 1998 г. — соответ
ственно 24 000 кг (24 т), 1412 кг и 495 кг69. Основная масса изъятых 
наркотиков имела афганское происхождение (собственное произ
водство наркотических средств в Туркменистане относительно не
велико, при этом производство героина не налажено).

Тем не менее в мае 1999 г. Ашхабад уведомил российскую сто
рону о намерении выйти из двустороннего договора о совместной 
охране границ Туркменистана, подписанного в декабре 1993 г. (До
говор был бессрочным). В ноябре того же года его действие завер
шилось. Этот шаг властей Туркменистана во многом определялся 
тем, что укрепление контактов с режимом талибов рассматрива
лось как некая гарантия безопасности границы. Действительно, 
после установления власти движения «Талибан» в сопредельных с 
Туркменистаном районах Афганистана на общей границе серьез
ные инциденты не имели места. Вместе с тем туркмено-афганская

68См.: М.Б. Олкотт, Н. Удалова-Зварт. Наркотрафик на Великом шелковом 
пути: безопасность в Центральной Азии. — Московский центр Карнеги. Рабочие 
материалы. (М.), № 2, 2000, с. 11.

69Там же, с. 14.
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границы после вывода российских пограничников стала «прозрач
ной», в частности, для наркобизнеса, поскольку собственных кад
ров и технических возможностей для ее охраны у Ашхабада не хва
тает70

Государства Центральной Азии 
и антитеррористическая операция

в Афганистане
Террористические акты, совершенные в США 11 сентября 

2001 г., вызвали единодушное осуждение официальных и обще
ственно-политических кругов государств Центральной Азии. Так, 
президент Казахстана Н. Назарбаев, выступив с заявлением в свя
зи с постигшей американский народ трагедией, подчеркнул, что 
его страна «всецело привержена сотрудничеству с США и меж
дународным сообществом по противодействию международно
му терроризму и полному искоренению этого зла»71. Президент 
Узбекистана И. Каримов в письме президенту США Дж. Бушу 
заверил в активном сотрудничестве руководимой им республики 
с Соединенными Штатами в борьбе с общей угрозой со стороны 
международного терроризма. Ситуация в мире после террорис
тических актов в США и пути обеспечения региональной безо
пасности были рассмотрены во время встречи И. Каримова с сек
ретарем Совета Безопасности Российской Федерации В. Рушайло, 
посетившим Ташкент 19 сентября 2001 г.72.

В тот же день состоялся телефонный разговор И. Каримова с 
президентом США Дж. Бушем, во время которого основное вни
мание было уделено вопросам региональной безопасности и взаи
модействию в борьбе с международным терроризмом. Позиция 
Ташкента относительно его вклада в борьбу с международным тер
роризмом, высказанная президенту США 19 сентября 2001 г., была 
изложена также в заявлении главы Республики Узбекистан, опуб
ликованном 5 октября того же года, когда уже велась подготовка к 
антитеррористической операции в Афганистане. Она заключалась

70См.: И.Ж муйда, М. Морозова. «Золотой полумесяц» и Центральная Азия: 
основные потом! героиновой экспансии, с. 64.

71 Казахстанская правда, 16.09.2001.
72 Правда Востока. 20.09.2001.
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в следующем: предоставление воздушного пространства Узбекис
тана для военно-воздушных сил США; налаживание обмена ин
формацией между органами безопасности обеих стран; разреше
ние посадки транспортных самолетов и вертолетов США на один 
из военных аэродромов на территории Узбекистана; использова
ние американских самолетов и вертолетов исключительно в гума
нитарных целях и для ведения поисково-спасательных работ. 
В заявлении было подчеркнуто, что аэродром, на который будет 
разрешена посадка американских самолетов, в их полное распо
ряжение не предоставляется; не допускается осуществление назем
ных боевых операций против Афганистана с территории Узбекис
тана; не разрешается осуществление бомбово-штурмовых 
операций с его территории73.

В процессе подготовки военной операции в Афганистане в Таш
кенте провел переговоры заместитель государственного секретаря 
США Дж. Болтон (его миссия не афишировалась). Вслед за ним в 
столицу Узбекистана прибыл министр обороны США Д. Рамсфелд 
с тем, чтобы получить официальное согласие властей суверенной 
республики на использование военно-воздушных баз на ее терри
тории в антитеррористической операции в Афганистане. (Ранее 
Д. Рамсфелд посетил Эр-Рияд, Маскат и Каир). Руководство Уз
бекистана дало разрешение на размещение 1 тыс. американских 
военнослужащих на военной базе Ханабад (неподалеку от г. Кар
ши, в 200 км севернее территории Афганистана). Вскоре воен
нослужащие из 10-й элитной горной дивизии США направились в 
Узбекистан; это была первая группировка американских воен
нослужащих, дислоцированная на территории одной из постсовет
ских республик74. Впоследствии численность американского во
инского континтента, размещенного на базе в Ханабаде, возросла, 
осуществлена ее модернизация. Американская сторона получила 
возможность использовать для тылового обеспечения военной опе
рации в Афганистане, а также доставки гуманитарных грузов, и не
которые другие базы на территории Узбекистана75. В официаль

73 И. Каримов. За безопасность и мир надо бороться (Т. 10). Т , 2002, с. 113,253— 
254, 264.

74Time, 2001, 15 Oct., р. 20, 37.
75 Независимое военное обозрение, № 22, 2002, с. 4.



136 Пиша 3

ных сообщениях министерств иностранных дел и обороны Узбе
кистана, касавшихся сотрудничества с США в военной области, 
неизменно подчеркивалось, что «ни при каких обстоятельствах на 
территории Узбекистана не будут находиться американские само
леты, используемые для нанесения ударов по Афганистану».

Во время визита министра обороны США на базу в Ханабаде в 
середине декабря 2001 г. главы оборонных ведомств двух стран об
говорили, в частности, вопросы безопасности доставки гуманитар
ных грузов по территории Узбекистана в Афганистан. Тогда же был 
разблокирован мост через р. Амударью в районе г. Термеза (ранее 
известный как «мост дружбы»), закрытый в 1997 г. ввиду наступле
ния отрядов талибов на севере Афганистана. Наряду с транспор
тировкой гуманитарных грузов, мост стал использоваться в целях 
снабжения американской военной группировки и в целом тыло
вой поддержки операции в Афганистане.

В марте 2002 г. состоялся официальный визит президента Узбе
кистана И. Каримова в США. По его итогам были подписаны 6 до
кументов, заложивших базу взаимодействия двух государств по мно
гим направлениям. Наиболее важный из них — Декларация о 
стратегическом партнерстве и основах сотрудничества между Со
единенными Штатами Америки и Республикой Узбекистан76. В дек
ларации было подчеркнуто, что любая внешняя угроза безопаснос
ти и территориальной целостности Узбекистана будет воспринята 
Соединенными Штатами Америки с глубокой обеспокоенностью. 
В этом основополагающем документе стороны подтвердили свое 
намерение продолжить военное и военно-техническое сотрудниче
ство. Пути реализации данного аспекта взаимодействия сторон об
суждались во время беседы президента Узбекистана с министром 
обороны США. Документы, подписанные в Вашингтоне в марте 
2002 г., касались сотрудничества также в сферах научно-техничес
ких исследований, предотвращения распространения ядерных ма
териалов и технологий, в финансовой и других областях. Призна
ние Узбекистана стратегическим партнером США в Центральной 
Азии определило увеличение американской экономической помо
щи этой центральноазиатской республике — до 160 млн. долл, в 
2002 г.77. Впоследствии США урезали объем помощи.

76 И. Каримов. За безопасность и мир надо бороться, с. 276—278.
77 Там же, с. 262.
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Киргизия дала согласие на пребывание военнослужащих 
стран-участниц антитеррористической коалиции в аэропорту 
Бишкека «Манас» сроком на 1 год, рассматривая этот акт как свой 
вклад в борьбу с международным терроризмом. Жогорку Кенеш — 
Законодательное собрание республики — 14 марта 2002 г. рати
фицировал межправительственные соглашения, предусматрива
ющие размещение в международном аэропорту киргизской сто
лицы воинского контингента семи стран — Турции, Австралии, 
Дании, Испании, Италии, Канады и Франции. В соответствии с 
решением Жогорку Кенеш, принятым в начале апреля того же 
года, в список стран-участниц антитеррористической операции 
в Афганистане, получивших право на дислокацию воинских под
разделений в аэропорту «Манас», бьши включены также Нидер
ланды, Польша, Южная Корея и Норвегия. В упомянутых меж
правительственных соглашениях было предусмотрено, что 
воинские контингенты 10 стран (за исключением авиации Фран
ции, принимавшей непосредственное участие в военных действи
ях в Афганистане), будут осуществлять техническое и тыловое 
обеспечение антитеррористической операции. Было также пре
дусмотрено, что численность воинского контингента, размещае
мого на территории Киргизии, не должна превышать 5 тысяч че
ловек, а количество самолетов — 5078.

Согласие руководства Киргизии на размещение сил междуна
родной антитеррористической коалиции на территории республи
ки определялось такими взаимосвязанными факторами, как нарас
тание угрозы внутриполитической стабильности со стороны 
исламских радикальных организаций и группировок, в первую оче
редь партии «Хизб ут-Тахрир», тесно связанной с «Аль-Каидой», и 
тяжелое социально-экономическое положение в стране, использу
емое исламистами для идеологической обработки населения, в осо
бенности для вовлечения в экстремистскую деятельность молоде
жи, среди которой царит безработица. Общий объем средств, 
предоставленных Киргизии только Соединенными Штатами по раз
ным каналам в связи с поддержкой ею антитеррористической опе

78 Казахстанская правда, 15.03.2002; Независимая газета, 16.03.2002. Впослед
ствии власти Кыргызстана продлили срок аренды базы еще на три года; числен
ность размещенного на ней военного контингента стран — членов антитеррорис
тической коалиции возросла (Независимая газета, 29.09.2003).
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рации, составил в течение октября 2001 — августа 2002 гг. 500 млн. 
долл. Для небольшой республики с ограниченными внутренними 
экономическими ресурсами это была весомая помощь.

Как неоднократно подчеркивали высшие государственные де
ятели Киргизии, «все решения об американском военно-полити
ческом присутствии в Центральной Азии на период проведения 
антитеррористической операции в Афганистане принимались и 
принимаются на согласованной между Россией и странами регио
на основе»79. Руководители Киргизии объявили о том, что воен
нослужащие стран-участниц антитеррористической операции в 
Афганистане находятся на территории республики не на постоян
ной основе. Временные рамки их пребывания в Киргизии были 
определены, в частности, министром иностранных дел республи
ки А. Айтматовым следующим образом: «Пока из Афганистана 
будет исходить опасность, в нашей стране будут уделять особое 
внимание безопасности. Поэтому силы НАТО и международной 
коалиции будут присутствовать в регионе ровно столько, сколько 
потребуется для наведения порядка в Афганистане»80.

Казахстан, в свою очередь, разрешил использование своего 
воздушного пространства военной авиацией США в связи с под
готовкой и проведением операции в Афганистане. (Заявление об 
этом было сделано президентом Республики Казахстан Н. Назар
баевым в начале октября 2001 г.). В июне 2002 г. Астана и Вашинг
тон подписали меморандум, по которому международный аэропорт 
в Алма-Ате мог быть предоставлен американским военно-воздуш
ным силам в качестве запасного аэродрома для экстремальных по
садок и дозаправок. В соответствии с заявлением премьер-мини
стра Казахстана К. Токаева, договоренность не предусматривала 
появления американских баз на территории республики, и речь шла 
лишь о чрезвычайных ситуациях81.

После начала антитеррорстической операции Казахстан при
нял на себя обязательство поставить в Афганистан 3 тыс. т продо
вольственного зерна; впоследствии объем гуманитарных поставок 
из Казахстана был увеличен82.

79 Интервью президента Кыргызстана А. Акаева. — Независимая газета, 
10. 11.2001.

“ Там же, 12.09.2002.
81 Казахстанская правда, 27.07.2002.
82Там же, 01.11.2001.
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Поддержку антитеррористической коалиции в Афганистане 
оказал и Таджикистан, в частности, дав согласие на использова
ние его воздушного пространства военной авиацией США. С тер
ритории Таджикистана осуществлялась также тыловая поддержка 
операции против режима талибов.

В ходе переговоров с представителями Вашингтона по вопро
сам содействия антитеррористической коалиции руководители 
Таджикистана (как и других стран Центральной Азии) неоднок
ратно выражали озабоченность по поводу возможных многочис
ленных жертв среди мирного населения и настаивали на необхо
димости планировать военную операцию таким образом, чтобы 
избежать этого. В декабре 2001 г. по распоряжению президента Тад
жикистана Э. Рахмонова и при содействии российских погранич
ников была восстановлена паромная переправа через р. Пяндж в 
районе таджикского города Нижний Пяндж. Она была закрыта в 
сентябре 2000 г. после того, как отряды движения «Талибан» захва
тили порт Шерхан, находящийся на афганском берегу погранич
ной реки. В середине декабря 2001 г. первый конвой в составе 34 
грузовиков прибыл в Шерхан, с того времени паромная переправа 
через р. Пяндж широко используется для доставки гуманитарных 
грузов. Территория Таджикистана стала транзитным коридором, 
по которому в Афганистан поступило свыше 60% объема гумани
тарной помощи, предоставленной международным сообществом.

Террористические акции, совершенные в США 11 сентября 
2001 г., получили осуждение официальных кругов и обществен
ности Туркменистана. Руководство страны поддержало идею фор
мирования антитеррористической коалиции, о чем С. Ниязов уве
домил временного поверенного в делах США в Туркменистане 
во время беседы, состоявшейся 14 сентября 2001 г.; при этом тур
кменский лидер выразил готовность к сотрудничеству с учетом 
нейтрального статуса своего государства. В Заявлении МИД Тур
кменистана, опубликованном 15 сентября, было подчеркнуто, что 
«Туркменистан считает целесообразным формирование такой ко
алиции в качестве постоянно действующего органа ООН и осу
ществляющего свою деятельность под ее эгидой, с четко опреде
ленными целями, задачами, функциями, полномочиями и 
механизмами работы. Его существование при ООН в тесной ко
ординации со всеми государствами и международными органи
зациями определит создание такой системы, когда любое прояв
ление терроризма в любой точке земного шара не останется
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безнаказанным и позволит принимать эффективные меры по 
борьбе с ним»83.

Руководство Туркменистана выступило с предложением об уч
реждении в Ашхабаде специального представительства ООН, ко
торое взяло бы на себя инициативную миссию по выработке взаи
моприемлемого решения афганской проблемы. Что касается 
будущего правительства Афганистана, по мнению туркменской 
стороны, оно должно было формироваться также при участии ООН. 
Эта позиция была озвучена С. Ниязовым, в частности, во время 
беседы с действующим председателем Совета министров ЕС, ми
нистром иностранных дел Бельгии Л. Мишелем в ноябре 2001 г.84.

Реакция Туркменистана на развертывание Соединенными 
Штатами при поддержке союзников военной операции в Афга
нистане была сдержанной. Еще до ее начала Ашхабад выразил го
товность предоставить воздушные и наземные коридоры для дос
тавки гуманитарной помощи в Афганистан. В то же время, ссылаясь 
на нейтральный статус своего государства, руководство Туркмени
стана отказалось разрешить использовать территорию и воздуш
ное пространство страны при проведении военной операции.

Туркменистан был одним из первых государств Центральной 
Азии, согласия которого на использование его военных объектов 
пытались получить США еще в процессе подготовки военной опе
рации в Афганистане. (По некоторым данным, Пентагон интере
совал, в частности, аэропорт г. Мары). Туркменская сторона обе
щала содействие лишь в оказании гуманитарной помощи. Эта 
позиция была изложена С. Ниязовым в телефонном разговоре с 
государственным секретарем США К. Пауэллом. Позже президент 
Туркменистана отказал и послу Германии в Ашхабаде в просьбе 
предоставить военно-воздушным силам его страны опорный пункт 
для самолетов, оказывающих содействие международному контин
генту в Афганистане85.

Реакция Вашингтона на решение туркменской стороны огра
ничить свое участие в антитеррористической операции в Афгани
стане содействием ее гуманитарному аспекту была относительно 
спокойной по нескольким причинам. США получили согласие

83 Нейтральный Туркменистан (Ашхабад), 15.09.2001.
мТам же, 02.11.2001.
85 Там же, 15.02.2002.
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четырех других центральноазиатских республик на поддержку ан
титеррористической операции в предложенном Соединенными 
Штатами и их союзниками по коалиции формате. Таким образом, 
у Вашингтона по существу и не было острой необходимости для 
оказания жесткого давления на Ашхабад в этом вопросе; к тому же 
Туркменистан не обладает сколько-нибудь развитой военно-тех
нической инфраструктурой. Главное же, США заинтересованы в 
транспортировке углеводородного сырья из Каспийского региона 
в обход России и в тот период не хотели отталкивать от себя Турк
менистан, являющийся потенциальным экспортером природного 
газа, а в перспективе и нефти, в южном направлении. Этот подтекст 
американской политики в отношении Туркменистана в складыва
ющейся ситуации вокруг Афганистана отчетливо проявился во вре
мя переговоров, которые провели президент С. Ниязов и помощ
ник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии 
Э. Джоунс в Ашхабаде в начале февраля 2002 г. Представитель госу
дарственного департамента США заверила президента Туркменис
тана в готовности американского правительства оказать содействие 
реализации трансафганского газопровода и других экономически 
эффективных планов в Центральноазиатском регионе86.

В конце сентября 2001 г. возобновились поставки гуманитар
ной помощи с территории Туркменистана в Афганистан, осуще
ствляемые по линии Продовольственной программы ООН. (Пе
ревозка грузов была временно прекращена с 12 сентября того же 
года из-за опасений за безопасность сотрудников ООН). Другие 
международные организации («Врачи без границ», различные бла
готворительные фонды) также использовали территорию Туркме
нистана для доставки в Афганистан продовольствия, лекарств, 
строительных материалов и т. д.

В условиях развертывания международной антитеррористичес
кой операции Туркменистан, как и раньше, не участвовал в кон
сультациях по проблеме обеспечения региональной стабильности 
и безопасности на южных рубежах СНГ, проводившихся коорди
нирующими структурами Содружества. Глава Туркменистана не при
нял участия также во встрече руководителей государств Централь
ной Азии, которая состоялась в Ташкенте в конце декабря 2001 г. 
Ашхабад предпочитал контакты на двусторонней основе. Ситуа

86Там же, 03.02.2002.
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ция в Афганистане и вопросы сотрудничества России и Туркмени
стана в сложившейся в регионе обстановке были рассмотрены, 
например, во время встречи С. Ниязова с секретарем Совета безо
пасности Российской Федерации В. Рушайло, который, как отме
чалось выше, совершил поездку по странам Центральной Азии по 
поручению президента В. Путина (конец сентября 2001 г.). В янва
ре 2002 г. С. Ниязов совершил визит в Москву. Наряду с проблема
ми, связанными с разделом Каспия, президенты двух стран обсу
дили также военно-политическую обстановку в Афганистане, 
уделив при этом значительное внимание взаимодействию Моск
вы и Ашхабада в вопросах оказания гуманитарной помощи разо
ренной войной стране.

Туркменистан осуществлял также активные контакты со свои
ми центральноазиатскими соседями по вопросам, связанным с 
урегулированием ситуации в Афганистане; при этом неизменно 
подчеркивалась его приверженность принципам, вытекающим из 
статуса нейтрального государства, исключающего участие в воен
ных операциях или оказание содействия в ведении военных опе
раций странами, входящими в антитеррористическую коалицию. 
Так, в ответ на личное послание Н. Назарбаева, выразившего се
рьезную озабоченность осложнением ситуации в Афганистане и 
вокруг него, С. Ниязов подтвердил, что нейтральный Туркменис
тан позволит использовать свое наземное и воздушное простран
ство исключительно для доставки грузов, предназначенных для 
оказания гуманитарной помощи населению Афганистана87.

Отношения на этапе перехода 
Афганистана к мирной жизни

Сформированное в ноябре 2001 г. переходное правительство 
Афганистана во главе с X. Карзаем получило признание всех пяти 
центральноазиатских республик. Посольство Таджикистана было 
в числе первых иностранных дипломатических представительств, 
возобновивших деятельность в Кабуле после падения режима та
либов. В начале декабря 2001 г. в Душанбе находился министр ино
странных дел в переходном правительстве Афганистана А. Абдул- 
ло (являвшийся одним из деятелей «Северного альянса»). Он был

87 Казахстанская правда, 09.10.2001.
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принят президентом Э. Рахмоновым, который заявил о полной 
поддержке переходного правительства ИГА, охарактеризовав его 
формирование как важный этап процесса восстановления мира в 
стране. Наряду с вопросом об оказании гуманитарной помощи 
населению Афганистана, в центре переговоров находились про
блемы, связанные с содействием Таджикистана восстановлению 
разрушенной войной афганской экономики.

Таджикистан был первым государством Центральной Азии, 
которое посетил X. Карзай во время своей поездки в этот регион в 
начале марта 2002 г. Он заручился согласием таджикской стороны 
на поставки электроэнергии. Руководство Таджикистана вырази
ло готовность направить специалистов для участия в восстанови
тельных работах на афганской территории, оказать содействие в 
подготовке кадров, в том числе принять молодежь из Афганистана 
в высшие учебные заведения республики. Впоследствии стороны 
осуществляли регулярные контакты на разных уровнях по вопро
сам, связанным со стабилизацией обстановки в Афганистане, ока
занием таджикской стороной содействия Кабулу в решении насущ
ных экономических проблем. Так, для афганской стороны крайне 
важна бесперебойная доставка гуманитарных грузов транзитом по 
территории Таджикистана. Эти вопросы были рассмотрены, в ча
стности, во время рабочего визита министра иностранных дел ИГА 
А. Абдулло в Душанбе, состоявшегося в конце ноября 2002 г.

В начале марта 2002 г. состоялся также визит X. Карзая в Таш
кент. Глава переходного правительства ИГА обсудил с президен
том Узбекистана И. Каримовым вопросы региональной безопас
ности и в первую очередь стабилизации политической обстановки 
в Афганистане. Президент Узбекистана высказал мнение отно
сительного того, что для обеспечения мирной жизни в Афганис
тане, прежде всего необходимо провести переговоры со старей
шинами всех племен; он убеждал главу афганского правительства 
и в необходимости изъятия оружия у населения и вооруженных 
формирований. Государственные деятели Узбекистана заявили 
также о намерении оказывать помощь афганской стороне посред
ством поставок электроэнергии, строительных материалов, обес
печивать и впредь бесперебойную перевозку гуманитарных гру
зов, предназначенных для населения Афганистана. В целом 
Ташкент выполнил взятые на себя обязательства по содействию 
восстановлению экономики Афганистана (в основном его север
ных районов).



144 Става 3

В феврале 2002 г. в Ашхабаде находился министр по водным 
ресурсам и энергетике переходного правительства Афганистана. Он 
был принят президентом Туркменистана и заручился его обеща
нием решить вопрос о поставках природного газа и нефтепродук
тов в Афганистан. 7 марта того же года состоялся однодневный 
визит X. Карзая в столицу Туркменистана. Руководители двух го
сударств обсудили перечень мероприятий по восстановлению эко
номики Афганистана. Достигнутые договоренности предусматри
вали продолжение торгово-экономического сотрудничества в уже 
сложившихся рамках. Туркменская сторона подтвердила догово
ренность о продолжении поставок электроэнергии в Афганистан. 
Во время переговоров обсуждались также перспективы расшире
ния приграничной торговли и транзита товаров из Туркменистана 
и других центральноазиатских стран по территории Афганистана. 
Стороны высказались за скорейшее оживление проектов строи
тельства трансафганских трубопроводов88.

Руководители двух стран подписали также соглашение о строи
тельстве линий электропередачи по маршрутам Андхой — Шибир- 
ган — Мазари-Шариф и Серхетабат (на территории Туркмениста
на) — Герат, обеспечивающих поставки в Афганистан выработанной 
на теплоэлектростанциях Туркменистана энергии89. Туркменская 
сторона приняла на себя расходы, связанные с реализацией достиг
нутых договоренностей. Ашхабад также поставляет в соседнюю стра
ну сжиженный газ по цене ниже, чем на мировом рынке.

Одной из актуальных проблем во взаимоотношениях государств 
Центральной Азии и Афганистана является обеспечение невмеша
тельства во внутренние дела друг друга. Так, центральноазиатские 
республики по-прежнему серьезно обеспокоены перспективой уси
ления влияния исламского радикализма в регионе через Афганис
тан, где сохранилась почва для деятельности сил, являющихся но
сителями религиозного экстремизма. Их интересам противоречило 
бы укрепление позиций какой-либо из сопредельных стран в Аф
ганистане. Опыт прошлого, реалии настоящего и перспективы бу
дущего побудили правительства Афганистана и сопредельных с ним 
государств закрепить принципы взаимного невмешательства в дела 
друг друга в соглашении, подписанном 22 декабря 2002 г. в Кабуле.

88 Нейтральный Туркменистан, 12.03.2002.
89Там же, 26, 28.02.2003.
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(Подписи под Кабульской декларацией поставили представители 
Афганистана, Ирана, трех государств Центральной Азии — Турк
менистана, Узбекистана и Таджикистана, Пакистана и Китая.)

Как подчеркнул в своем выступлении на Всемирной конфе
ренции ООН по устойчивому развитию, состоявшейся осенью 2002 
г., президент Казахстана Н. Назарбаев, «несмотря на очевидный 
успех антитеррористической операции, Афганистан по-прежнему 
остается источником распространения экстремизма и наркоти
ков»90 . За время, прошедшее после начала антитеррористической 
операции в Афганистане, производство наркотиков выросло и про
должает нарастать, соответственно увеличивается объем их кон
трабанды. По данным Международной программы по контролю 
над наркотическими средствами ООН, доля Афганистана в миро
вом производстве наркотиков опийной группы составляет 77%91. 
Выращиванием опийного мака занимаются не менее 1700 тыс. аф
ганских крестьян92. (По оценкам 1980 г., в сельском хозяйстве Афга
нистана было занято около 2800 тыс. чел. в трудоспособном возрас
те93). Предпринимаемые афганскими властями в последние годы 
попытки переориентировать население на выращивание других 
сельскохозяйственных культур и тем более уничтожение посевов 
мака встречают жесткое сопротивление крестьян, для большин
ства которых производство наркотического сырья стало един
ственным источником стабильного дохода в условиях царящей в 
стране разрухи94.

Значительная часть производимых в Афганистане опия и геро
ина по-прежнему поступает в Центральную Азию. По оценке ру
ководства Государственного комитета РФ по контролю за оборо
том наркотических средств и психотропных веществ, на южном 
рубеже СНГ удается изъять не более 15% общего объема переправ
ляемых из Афганистана наркотиков95. В условиях прозрачности 
межгосударственных границ в пределах СНГ предотвращение пе
ремещения наркотиков из Таджикистана и Туркменистана, имею
щих протяженные границы с Афганистаном, в глубь постсоветс

90  Казахстанская правда, 04.09.2002.
91 The News International, 08.01, 30.03.2004.
92 Независимая газета, 01.04.2004.
93Афганистан. Справочник. М., 2000, с. 30. 
94The News International, 06.04.2004.
95 Независимая газета, 19.02.2004.
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кого пространства — сложная задача. Таким образом, проблема 
наркотрафика из Афганистана непосредственно затрагивает и на
циональные интересы России. Имеются данные о том, что доля 
афганского героина на российском черном рынке составляет бо
лее 70% от общего объема наркотических средств96. Тревога офи
циальных и общественно-политических кругов республик Цент
ральной Азии относительно роста производства наркотического 
сырья в Афганистане усиливается тем, что контрабанда наркоти
ков является одним из источников финансовой подпитки терро
ризма.

Государства Центральной Азии были представлены на состо
явшейся 22—23 мая 2003 г. в Париже международной конферен
ции, посвященной проблемам борьбы с наркотрафиком из Афга
нистана. В принятом по итогам конференции коммюнике была 
намечена широкая программа мер, реализация которых позволи
ла бы защитить соседние с Афганистаном страны и в целом меж
дународное сообщество от опаснейшего зла, каким является нар
комания.

Однако процесс национального возрождения Афганистана, в 
том числе восстановления его экономики, идет настолько медлен
но, что прогнозы относительно существенного сокращения про
изводства наркотиков в этой стране неутешительны. В создавшихся 
условиях суверенные республики Центральной Азии заинтересо
ваны в активизации взаимодействия в рамках СНГ, в первую оче
редь с Россией, в борьбе с экспансией наркобизнеса и другими уг
розами региональной стабильности и безопасности.

*  *  *

За полтора десятилетия независимости суверенные республики 
Центральной Азии имели возможность поддерживать межгосудар
ственные отношения с Афганистаном в принятом в международ
ной практике формате в течение относительно короткого отрезка 
времени. В основном же их усилия на афганском направлении внеш
ней политики были сосредоточены на обеспечении региональной 
стабильности и безопасности южных рубежей от давления со сто
роны охваченного войной соседа и привлечении внимания между

96Там же, 29.08.2003.
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народного сообщества к необходимости принятия действенных мер 
для прекращения внутриафганского конфликта.

После ликвидации режима движения «Талибан» в Афганиста
не возникли предпосылки для установления и укрепления отно
шений добрососедства и сотрудничества между государствами Цен
тральной Азии и их южным соседом, в чем жизненно 
заинтересованы обе стороны. Государства Центральной Азии го
товы принять широкое участие в восстановительных работах в 
Афганистане, опираясь на финансовую и техническую помощь, 
обещанную многострадальной стране ведущими государствами 
мира и международными организациями. (Собственными финан
совыми средствами для оказания весомой внешней помощи они 
не располагают.) Наряду с развитием трансграничных торгово-эко
номических связей, перспективным аспектом экономического со
трудничества соседних государств является создание на террито
рии Афганистана транзитного транспортного коридора, 
обеспечивающего континентальным странам Центральной Азии 
(а в более отдаленной перспективе и таким регионам России, как 
Урал и Сибирь) кратчайший выход к международным морским 
коммуникациям.



Глава 4

Государства Центральной Азии и Китай: 
курс на развитие отношений 

добрососедства и сотрудничества

Отношения с КНР — одно из приоритетных направлений внеш
ней политики суверенных республик Центральной Азии. Сопре
дельность территорий, вес могучего восточного соседа на между
народной арене, в том числе влияние на азиатском пространстве, 
его экономический потенциал в решающей степени определяют 
заинтересованность суверенных республик Центральной Азии в 
прочных дружественных отношениях с Китаем, основанных на 
принципах равенства и взаимного учета интересов, невмешатель
ства во внутренние дела друг друга. Молодые государства рассмат
ривают добрососедство и многоплановое сотрудничество с КНР 
как важный фактор решения в первую очередь таких ключевых 
задач, как обеспечение своей территориальной целостности и бе
зопасности, создание благоприятных внешних условий для разви
тия экономики и сохранения внутриполитической стабильности.

В свою очередь, Центральная Азия входит в сферу жизненных 
интересов Китая. Укрепление взаимоотношений с новыми неза
висимыми государствами этого региона было и остается одной из 
первостепенной важности задач международной политики КНР. 
На современном этапе, в условиях военного присутствия США на 
ближайших подступах к западным границам Китая, место цент
ральноазиатского вектора в градации внешнеполитических при
оритетов Пекина существенно повысилось.

Важный фактор, определяющий курс Пекина на центральноа
зиатском направлении, — сопредельность региона с наиболее не
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спокойной национальной окраиной Китая — Синьцзян-Уйгурс- 
ким автономным районом (СУАР). По обе стороны совместной 
границы КНР и трех государств Центральной Азии — Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана, — протянувшейся почти на 3300 км, 
проживают представители одних и тех же исповедующих ислам 
народов — уйгуры, казахи, киргизы, дунгане, таджики, узбеки. 
Пекин опасался «демонстрационного эффекта» суверенизации 
советских республик Средней Азии и Казахстана на коренное на
селение Синьцзяна1. (Лидеры движения за независимость Восточ
ного Туркестана, как уйгуры именуют СУАР, надеялись на поддер
жку со стороны новых независимых государств соседнего региона, 
однако эти расчеты не оправдались.) В условиях активизации сил 
исламского радикализма от Северной Африки до Синьцзяна вклю
чительно Китай рассматривает суверенные республики Централь
ной Азии как союзников в противодействии религиозному экст
ремизму и терроризму, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и 
Узбекистан — участники Шанхайской организации сотрудниче
ства, принявшей 15 июня 2001 г. Конвенцию о борьбе с террориз
мом, сепаратизмом и экстремизмом.

Китай имеет весомые экономические интересы в Центральной 
Азии. Этот регион — относительно емкий рынок сбыта китайской 
продукции, главным образом товаров широкого потребления. В ос
воении центральноазиатского рынка сбыта наиболее заинтересова
ны власти и предприниматели Западного Китая, главным образом 
Синьцзян-Уйгурского автономного района, что во многом обуслов
лено территориальной близостью СУАР и Центральной Азии.

Начиная с этапа становления отношений с суверенными рес
публиками Центральной Азии, китайская дипломатия считала од
ной из своих первоочередных задач закрепление КНР на рынках 
молодых государств посредством заключения межправительствен
ных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Китай
ские торговые представительства в столицах новых независимых 
государств были открыты раньше, чем посольства2. Спад промыш
ленного производства в странах Центральной Азии в первые годы

1 В.С. Мясников. Азиатские государства СНГ в политике Китая и Японии. — 
Россия и страны ближнего зарубежья. Внешнеполитические ориентиры. М., 1997, 
с. 160-162.

2Там же, с. 160; А. Н. Khan. Central Asia: A Geostrategic Analysis. — Central Asia 
Journal, Peshawar, N  41, Winter 1997, p. 129.
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независимости, дополняемый существенным уменьшением поста
вок из России, а также низкая покупательная способность населе
ния благоприятствовали освоению дешевыми китайскими товара
ми повседневного спроса рынков этих стран.

В процессе ускорения экономического развития КНР возрас
тает заинтересованность китайской стороны в обретении доступа 
к сырьевым и в первую очередь к энергетическим ресурсам Цент
ральной Азии в целях обеспечения устойчивого развития СУАР и 
прилегающих регионов. Пекин также в принципе заинтересован в 
создании системы трансазиатских коммуникаций, обеспечиваю
щих Китаю значительно более короткий транзит грузоперевозок в 
Европу и на Ближний Восток, нежели доставка грузов по морю или 
по территории России.

КНР была в числе первых государств, признавших суверени
тет среднеазиатских республик и Казахстана после дезинтеграции 
Советского Союза. Правительство Китая заявило об установлении 
дипломатических отношений с Казахстаном 3 января 1992 г. и с 
Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном 
в течение 4—7 января того же года.

Урегулирование 
проблемы границ

Важное значение для укрепления отношений между государ
ствами Центральной Азии и Китаем имело решение пограничного 
вопроса. Как известно, Китай предъявлял серьезные территори
альные претензии к Советскому Союзу. Они непосредственно зат
рагивали три среднеазиатские республики, граничащие с КНР. 
Наиболее протяженную границу с Китаем имеет Казахстан — 1740 
км, протяженность границ Киргизии и Таджикистана с КНР со
ставляет соответственно 900 и 600 км.

Переговоры о западном секторе границы между СССР и КНР 
начались еще в 1964 г.; с сентября 1992 г. они проходили в новом 
формате — между делегацией Китая и объединенной делегацией 
России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Кроме того, 
в сентябре же 1992 г. была создана совместная делегация четырех 
государств — участников СНГ для продолжения переговоров о 
сокращении вооруженных сил и мерах доверия на границе с Ки
таем.
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В апреле 1994 г., во время официального визита премьера Госу
дарственного совета КНР Ли Пэна в Алма-Ату, был подписан до
говор о линии границы между Казахстаном и Китаем. Вместе с тем 
оставалась спорной 11-километровая полоса границы, поскольку 
стороны не смогли решить вопрос о двух участках общей площа
дью 944 кв. км. Проблема была урегулирована подписанием в июле 
1998 г. дополнительного соглашения о черте границы на спорных 
участках. Оно закрепило за Казахстаном 537 кв. км. Китай полу
чил 407 кв. км. В ноябре 1998 г. Постоянный комитет Всекитайс
кого собрания народных представителей ратифицировал соглаше
ние. Верхняя палата казахстанского парламента приняла 
аналогичное решение позже — в марте 1999 г. Представляя доку
мент на ратификацию, министр иностранных дел Казахстана под
черкнул, что соглашение навсегда закрывает территориальный 
спор с Китаем, устраняет источник возможного конфликта между 
двумя странами3.

Однако отношение общественно-политических кругов Казахста
на к соглашению 1998 г. было далеко не однозначным. В средствах 
массовой информации этой страны было высказано немало крити
ческих оценок соглашения с Китаем — оно рассматривалось как 
уступка Казахстана давлению со стороны соседнего государства. 
Беспокойство общественности было связано и с конкретной про
блемой — передачей Китаю части угодий в верховьях р. Иртыш, на
зываемой до впадения в оз. Зайсан Черный Иртыш. Серьезную оза
боченность в Казахстане вызвал разработанный китайской стороной 
план строительства канала для отвода части стока р. Черный Ир
тыш к городу нефтяников Карамай с тем, чтобы использовать воду 
для закачивания в нефтяные скважины. По мнению казахстанских 
специалистов, проект, связанный со значительным расходом воды, 
может создать экологические проблемы в бассейне р. Иртыш, явля
ющейся одной из главных водных артерий Казахстана. Опасения 
высказывались и по поводу возможного уменьшения стока транс
граничной реки Или, берущей начало в Синьцзяне, также в связи с 
увеличением забора воды китайской стороной4.

3 Известия, 21.04.1999; Время МН, 28.07.2000.
4 Ресурсы реки Иртыш обеспечивают водоснабжение огромного промышлен

ного района, как и сельского хозяйства, Восточного Казахстана (так, на Иртыше 
построены Усть-Каменогорская и Бухтарминская ГЭС).
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Для урегулирования возникшей проблемы была создана совме
стная рабочая группа казахстанских и китайских экспертов по 
трансграничным рекам. (По их заключению такими являются 24 
реки.) Казахстанским экспертам была предоставлена возможность 
посетить водохозяйственные объекты, находящиеся на территории 
Китая, в том числе плотину на р. Черный Иртыш. (Казахстанские 
специалисты впервые получили разрешение на ознакомление с 
плотиной.) Основной вывод, к которому пришли эксперты, вхо
дившие в двустороннюю рабочую группу, заключался в следующем. 
Бытующие в общественном мнении казахстанцев суждения о том, 
что китайская сторона намерена забрать весь сток р. Черный Ир
тыш и что возводимые ею на реке сооружения представляют серь
езную опасность для экологии озера Зайсан и нанесут непоправи
мый ущерб Казахстану, преувеличены5.

К весне 2002 г. демаркация казахстано-китайской границы за
вершилась. В мае того же года представители двух стран подписа
ли протокол по этому вопросу.

Киргизия и Китай заключили договор об определении общей 
границы в июле 1996 г. В соответствии с ним киргизская сторона 
согласилась передать Китаю около 40 тыс. гектаров спорной тер
ритории. Однако оставался неурегулированным вопрос о ряде дру
гих спорных участков, и двусторонние переговоры были продол
жены. В августе 1999 г. главы двух государств Аскар Акаев и Цзян 
Цзэминь в Бишкеке подписали дополнительное соглашение по 
вопросу о границе. По этому документу к Китаю отошли еще 870 
кв. км земель в местности Узенги-Кууш (на стыке Джети-Огузско- 
го и Ат-Башинского районов Киргизии)6.

Весной 2001 г., накануне начала демаркации границы с Кита
ем, вопрос о территориальных уступках соседнему государству при
влек внимание ряда депутатов киргизского парламента, выступив

5 Казахстанская правда, 14.07.2001. Астана заинтересована в привлечении рос
сийских представителей к участию в консультациях по поводу планируемого вла
стями Китая отвода вод рек Иртыша и Или, поскольку проблема затрагивает ин
тересы и России. Однако трехсторонний формат консультаций не устраивает 
китайскую сторону, для которой нежелательно усиление позиций Казахстана (см.: 
Д. Трофимов. Шанхайский процесс — от «пятерки» к «Организации сотрудниче
ства»: итоги 1990-х, проблемы и перспективы развития. — Центральная Азия и 
Кавказ, N° 2 (20), 2002, с. 106).

6 Известия, 28.08.1999.
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ших с резкой критикой в адрес президента А. Акаева. Их поддер
жали представители оппозиционных партий и общественных орга
низаций Киргизии, организовавшие массовые акции протеста в 
Бишкеке и других городах, особенно на юге республики — в На- 
рынской области, где были расположены земли, переданные Ки
таю. (Начало демаркации границы совпало по времени с обостре
нием внутриполитической обстановки в Киргизии; требование 
аннулирования соглашения 1999 г. стало одним из главных лозун
гов в выступлениях оппозиции)7. Тем не менее в мае 2002 г. согла
шение 1999 г. было ратифицировано нижней палатой парламента 
Киргизии. В ответ оппозиция организовала новые выступления 
протеста; обострение внутриполитической ситуации в республике 
вызвало очередной правительственный кризис8.

Как заявил А. Акаев, присутствовавший (вместе с главой пра
вительства и министром иностранных дел) на заседании парламен
та при решении вопроса о ратификации соглашения с КНР, пер
воначально китайская сторона пыталась получить еще больше 
территорий, однако Бишкек смог отстоять 70% спорных террито
рий. Руководство Киргизии мотивировало уступки, сделанные 
Пекину в вопросе о границе, необходимостью упрочения друже
ственных отношений с Китаем.

С конца 90-х годов активизировались таджикско-китайские 
переговоры по проблеме границы9. Китайская сторона, перво
начально причислявшая к спорным территориям фактически 
треть общей площади Горно-Бадахшанской автономной области 
Таджикистана, впоследствии существенно умерила свои терри
ториальные требования. В соответствии с соглашениями, подпи
санными в 1999 и 2002 гг., к Китаю отошли два участка общей 
площадью 1 тыс. кв. км, расположенные в высокогорном пустын
ном массиве в районе Большого Памира10.

Независимая газета, 13, 17, 20, 23.05.2002.
8Там же, 15.05, 04.06.2002.
9См.: С. Лузянин. Границы Китая: проблемы очертаний и спорных участков. — 

Независимая газета, 04.02.2002. По разным источникам, территориальные пре
тензии Китая в Восточном Памире (ГБАО Таджикистана) составляли от 20 до 28 
тыс. кв. км. (Общая площадь территории Горно-Бадахшанской автономной обла
сти — 63,7 тыс. кв. км.)

10 Независимая газета, 23.05.2002.
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Во второй половине 90-х годов завершились переговоры о ме
рах доверия и взаимном сокращении вооруженных сил на грани
це, которые, как указывалось выше, велись в рамках объединен
ной делегации четырех стран — участниц СНГ и делегации 
дипломатов и военных экспертов КНР. 26 апреля 1996 г. в Шанхае 
четыре государства СНГ — Россия, Казахстан, Кыргызстан и Тад
жикистан — и Китай заключили Соглашение об укреплении дове
рия в военной области в районе границы. Пять сопредельных го
сударств приняли на себя обязательство не применять силу или 
угрозу силой в отношении друг друга, заявили об отказе от получе
ния одностороннего военного превосходства и от использования 
для нападения войск, дислоцированных в районе границы".

Подписание шанхайского соглашения 1996 г. создало благопри
ятные условия для достижения договоренности по проблеме со
кращения вооруженных сил в приграничных районах. Договор о 
сокращении вооруженных сил в приграничье был подписан в ап
реле 1997 г.* 12.

Основные аспекты 
взаимоотношений

Казахстан занимает ведущее место среди государств Централь
ной Азии по уровню развития многогранных связей с КНР. Осно
ва их взаимоотношений была заложена еще до того, как Казахстан 
обрел государственный суверенитет. 10—18 июля 1991 г. Н. Назар
баев — президент тогда еще союзной республики, совершил свой 
первый официальный визит за рубеж, в Китай. Поездка состоя
лась по приглашению властей СУАР, вместе с тем Н. Назарбаев 
получил от президента СССР М. Горбачева полномочия вести пе
реговоры с руководством КНР от имени правительства Советско
го Союза.

Президент Казахстана посетил административный центр СУАР 
Урумчи, специальную экономическую зону Шэньчжэнь на юге 
приморской провинции Гуандун с целью изучения китайского опы
та. В Пекине состоялись его переговоры с Цзян Цзэминем, зани

" Известия, 27.04.1996.
|2Дипломатический вестник МИД РФ. М., № 15, май 1997, с. 18.
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мавшим пост генерального секретаря Коммунистической партии 
Китая, и заместителем премьера Государственного совета КНР 
Тянь Цзиюнем (глава Госсовета КНР Ли Пэн в то время находил
ся в поездке по странам Ближнего Востока). Китайская сторона 
благожелательно отнеслась к предложению Н. Назарбаева об об
мене консульскими и торговыми представительствами с Казах
станом.

Подписанное в Пекине сроком на 5 лет торгово-экономичес
кое соглашение включало такие пункты, как взаимное предос
тавление режима наибольшего благоприятствования, льгот в сфе
ре таможенных пошлин и налогов при экспорте и импорте. 
Стороны определили как наиболее важные аспекты сотрудниче
ства создание совместных предприятий, установление авиалинии 
Алма-Ата — Пекин, эффективное использование новой желез
нодорожной линии, связавшей Урумчи с Алма-Атой13.

В итоге переговоров, проведенных Н. Назарбаевым в Урумчи, 
стороны заключили соглашение о сотрудничестве и принципах вза
имоотношений между Казахской ССР и Синьцзян-Уйгурским авто
номным районом КНР. Была достигнута, в частности, договоренность 
о создании, в дополнение к уже существующей зоне приграничной 
торговли с Китаем в Талды-Курганской области Казахстана, еще двух 
зон — в Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областях. 
Впоследствии эти зоны приграничной торговли стали широко ис
пользоваться также гражданами других центральноазиатских рес
публик. Находясь в Китае, президент Казахстана уделил значитель
ное внимание ознакомлению с реформами, проводимыми в этой 
стране14.

Достигнутые во время визита Н. Назарбаева в КНР договорен
ности реализовались в основном уже в условиях государственного 
суверенитета Казахстана. В конце февраля 1992 г. в Китае провел 
переговоры премьер-министр Республики Казахстан С. Терещен

13 Железнодорожный переход Дружба — Алашанькоу на Казахстане-китайс
кой границе был введен в постоянную эксплуатацию в июне 1991 г.; через месяц 
открылось движение грузовых составов по международной железнодорожной ма
гистрали Алма-Ата — Урумчи. В июне 1992 г. по этому маршруту началось также 
движение пассажирских поездов (Коммерсантъ, 15—22.07.1991; Материалы Цен
тральноазиатской конференции по региональному сотрудничеству. Бишкек, 1995, 
с. 115-116).

14 Известия, 16.07.1991.
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ко. Одновременно состоялись первые официальные визиты за ру
беж Н. Назарбаева уже в качестве президента нового независимо
го государства: он посетил Индию, затем Пакистан. Синхронность 
установления непосредственных контактов первых лиц Казахста
на с государственными деятелями этих стран была неслучайной. 
Визиты явились свидетельством, во-первых, приоритетности китай
ского и южноазиатского векторов внешней политики молодого го
сударства и, во-вторых, намерения Алма-Аты дистанцироваться от 
сложного узла противоречий в «треугольнике» Китай, Индия, Па
кистан, исходя из национальных интересов Республики Казахстан.

На переговорах главы казахстанского правительства в Пекине 
преобладала экономическая проблематика. Правительство КНР 
дало согласие предоставить Казахстану товарный кредит на сумму 
30 млн. юаней (5,7 млн. долл.), погашаемый в течение 1993—1995 гг. 
Конкретизируя договоренности, достигнутые во время перегово
ров на высшем уровне, состоявшихся в июле 1991 г., стороны зак
лючили соглашение о создании сети китайских магазинов в Ка
захстане (китайские предприниматели могли инвестировать 
полученную прибыль в создание совместных предприятий, в том 
числе в строительство гостиниц). Были подписаны также согла
шения о железнодорожных перевозках между двумя странами, о 
пропускных пунктах на границе, по вопросам, связанным с вза
имными поездками граждан. Одним из итогов переговоров главы 
правительства Казахстана в Пекине стала договоренность о созда
нии двусторонней комиссии по торгово-экономическому и науч
но-техническому сотрудничеству15.

С 1992 г. регулярные контакты высших государственных дея
телей двух стран прочно вошли в практику казахстано-китайских 
отношений (визиты президента Н. Назарбаева в КНР в октябре 
1993 г., сентябре 1995 г., апреле 1996 г. и в последующие годы; офи
циальные и рабочие визиты в Казахстан главы правительства Ки
тая Ли Пэна в апреле 1994 г. и сентябре 1997 г., председателя КНР 
Цзян Цзэминя в июле 1998 г. и июне 2002 г, его преемника на посту 
главы КНР Ху Цзиньтао в июле 2003 г. и т. д.).

Подписанная по итогам официального визита Н. Назарбаева в 
Китай в октябре 1993 г. Декларация об основах дружественных от

15Там же, 28.02.1992.
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ношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной 
Республикой зафиксировала приверженность сторон невмешатель
ству во внутренние дела друг друга, сотрудничеству в обеспечении 
мира и безопасности в Центральноазиатском регионе и другим 
общепризнанным принципам межгосударственных отношений. 
Высшие государственные деятели Казахстана неоднократно заяв
ляли о том, что рассматривают о. Тайвань неотъемлемой частью 
территории КНР. (Аналогичной позиции по этой важной для ки
тайской стороны проблеме придерживаются и другие государства 
Центральной Азии.)

Как отмечалось выше, Казахстан и Китай являются участ
никами Шанхайской организации сотрудничества, координи
руя свои усилия в борьбе против международного терроризма и 
экстремизма. Китайская сторона поддерживает усилия казах
станской дипломатии по реализации выдвинутого Н. Назарбае
вым плана созыва Совещания по взаимодействию и мерам до
верия в Азии (СВМДА). Эта позиция была подтверждена, в 
частности, участием председателя КНР Цзян Цзэминя во встрече 
руководителей государств — участников СВМДА в Алма-Ате в 
начале июня 2002 г.

Отношения Казахстана с Китаем охватывают также сотрудни
чество в военно-технической сфере. Несколько двусторонних со
глашений по взаимодействию в этой области были подписаны, в 
частности, во время визита министра обороны КНР в Казахстан в 
июне 1997 г. и ответного визита его казахстанского коллеги в Ки
тай в октябре того же года.

Контакты с Китаем в военной сфере (включая обмен инфор
мацией в вопросах борьбы с международным терроризмом и рели
гиозным экстремизмом) приобрели особую актуальность для Ка
захстана (как и для других республик Центральной Азии) ввиду 
активизации деятельности исламистов в регионе с конца 90-х го
дов. Вторжение боевиков ИДУ на территорию Киргизии и Узбе
кистана осенью 1999 г., а затем летом-осенью 2000 г. вызвало серь
езную озабоченность в Астане. По итогам переговоров министра 
обороны Казахстана в Пекине в конце апреля 2000 г. было подпи
сано соглашение об оказании правительством КНР безвозмездной 
помощи в размере 11 млн. юаней (около 1,4 млн. долл.) вооружен
ным силам Казахстана. Стороны договорились о том, что реализа
ция соглашения начнется немедленно. Впоследствии объем воен-
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но-технической помощи китайской стороны Казахстану возрос до 
30 млн. юаней16.

Вопросы, связанные с укреплением казахстано-китайских кон
тактов в военно-технической и военно-политической сферах в ус
ловиях развертывания борьбы с международным терроризмом, 
были рассмотрены во время пребывания заместителя начальника 
генерального штаба НОАК генерал-полковника Сюна Гуанкая в 
Казахстане в марте 2002 г. Как отмечалось выше, китайскую сто
рону серьезно беспокоит перспектива закрепления военного при
сутствия США в Центральной Азии. Вполне очевидно, что обсуж
дение этой проблемы было одной из главных целей визита генерала 
Сюна Гуанкая в Астану. Судя по весьма скупой официальной ин
формации казахстанской стороны, во время переговоров министра 
обороны Казахстана и заместителя начальника генерального шта
ба НОАК, наряду с ситуацией в Афганистане, стороны обсудили 
также вопрос о пребывании американских военнослужащих в стра
нах Центральной Азии. (Представитель высшего военного руко
водства КНР был принят президентом Казахстана Н. Назарбае
вым17.)

Как уже отмечено, Вашингтон и Астана договорились о том, 
что военные самолеты стран — участниц антитеррористической ко
алиции и в первую очередь США при возникновении чрезвычай
ной ситуации получат разрешение на посадку в международном 
аэропорту «Алматы». Вскоре после подписания американо-казах
станского меморандума по этому вопросу Казахстан посетила де
легация министерства обороны КНР. На состоявшихся в Астане 
переговорах, наряду с другими актуальными для сторон вопроса
ми, включая ситуацию в Афганистане, по инициативе китайской 
делегации обсуждался и вышеуказанный меморандум18.

Руководство Казахстана проявило заинтересованность в том, 
чтобы рассеять опасения китайской стороны, связанные с акти
визацией политики США в Центральной Азии. Приверженность 
Астаны курсу на прочные дружественные отношения между Ка
захстаном и Китаем была подчеркнута президентом Н. Назарбае
вым во время его визита в КНР в декабре 2002 г. Тогда же был под

16Время МН, 03.05.2000; Независимая газета, 26.01.2004.
17 Казахстанская правда, 13.03.2002.
^Независимая газета, 23.08.2002.
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писан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя государ
ствами. (До этого казахстано-китайские переговоры на высшем 
уровне традиционно завершались подписанием деклараций.)

В поле внимания китайской стороны находятся также маневры, 
регулярно проводимые на территории Казахстана в рамках програм
мы НАТО «Партнерство ради мира» с 1997 г. Так, несомненно не 
было случайным совпадением одновременное проведение манев
ров в соответствии с вышеуказанной программой НАТО на полиго
не в Капчагае (Алмаатинская область) и первых в рамках ШОС ан- 
титеррористических учений в Семипалатинской области в июле 
2003 г. (В маневрах, проведенных на Капчагайском полигоне, наря
ду с подразделениями вооруженных сил Казахстана и некоторых дру
гих стран региона, участвовали военные из стран — членов НАТО.)

Важный аспект казахстано-китайских отношений — торгово- 
экономическое сотрудничество. По объему товарооборота Китай 
прочно занимает ведущие позиции среди торговых партнеров Ка
захстана за пределами СНГ. В торговле с восточным соседом Ка
захстан выступает главным образом как поставщик нефти, сырья 
для черной и цветной металлургии, химической промышленности 
и некоторых других отраслей китайской экономики19. Казахстан 
получает из КНР в основном товары повседневного потребления, 
удобрения, некоторые виды продовольствия.

Особенность торгово-экономических связей между Казахста
ном (и другими республиками Центральной Азии) и Китаем — ак
тивность китайского мелкого и среднего бизнеса, проникновение 
которого началось еще на рубеже 80—90-х годов. К концу 1992 г. в 
Казахстане действовало более 30 совместных предприятий с учас
тием китайских бизнесменов, подавляющее большинство которых 
занималось торговыми операциями20. В начале нового века было 
зарегистрировано свыше 300 совместных казахстано-китайских 
предприятий21.

19Так, не имея собственной развитой алюминиевой промышленности, Казах- 
стан, обладающий крупными запасами бокситов, отправляет основную часть до
бытой руды, наряду с Россией, в Китай. Благодаря высокому качеству и относи
тельно низкой стоимости фрахта добываемые в Казахстане хромовые руды 
пользуются большим спросом у китайских потребителей. Китай — третий по объе
му поставок покупатель казахстанской меди и т. д.

20 Финансовые известия, 10—16.12.1992.
21 Время МН, 21.04.2000.
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Широкий размах приняла контрабанда китайских товаров в 
Казахстан и нелегальный вывоз сырья из этой республики (что ха
рактерно, в частности, и для Киргизии). Так, согласно казахстанс
кой статистике, в 1999 г. товарооборот между двумя странами со
ставил 554,5 млн. долл. Однако, по данным китайской таможни, 
объем торговли между двумя странами превысил 1 млрд. долл. (Эта 
цифра была названа послом КНР в Казахстане во время встречи с 
представителями средств массовой информации22.)

Казахстанская сторона обеспокоена также тем, что львиная 
доля товарооборота с Китаем осуществляется на основе бартера и 
«челночных» операций (при этом прибыль, получаемая китайским 
бизнесом от товарных поставок, используется преимущественно 
для закупок сырья, в особенности лома металлов23).

По расчетам Астаны поднять торгово-экономические связи 
двух стран на более высокий уровень могло бы сотрудничество в 
добыче нефти и строительстве коммуникаций для ее транспорти
ровки в КНР. В свою очередь, Пекин проявляет интерес к расши
рению импорта казахстанской нефти. Летом 1997 г. Китайская на
циональная нефтяная корпорация (КННК), выиграв проведенные 
правительством Казахстана международные тендеры, выкупила 
принадлежавшие государству контрольные пакеты акций трех ме
сторождений нефти в Актюбинской области (около 100 млн. т из
влекаемого сырья) и Узеньского месторождения на полуострове 
Мангистау (140 млн. т извлекаемого сырья). Не последнюю роль в 
победе китайской корпорации в тендерах сыграло то, что она при
няла на себя обязательство принять участие в строительстве неф
тепровода из Казахстана в Китай (проектная мощность — 20 млн. 
т сырья в год)24.

В сентябре того же года, во время рабочего визита премьера 
Госсовета КНР Ли Пэна в Алма-Ату, были подписаны межправи
тельственное соглашение «О сотрудничестве в области нефти и 
газа», а также соглашение между министерством энергетики и при
родных ресурсов Казахстана и КННК о строительстве двух нефте
проводов. В первом из этих документов были определены условия

22 Там же, 21.04.2000.
23Только по легальным каналам Казахстан ежегодно экспортирует в Китай до 

2,5 млн. тонн лома черных металлов (Казахстанская правда, 17.09.2002).
24Финансовые известия, 03.03.1998.
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разработки вышеуказанных месторождений нефти в Казахстане. 
Второе соглашение зафиксировало обязательство КННК постро
ить нефтепровод из Западного Казахстана в Китай: от нефтепере
качивающей станции в поселке Атасу (Карагандинская область) 
до железнодорожной станции Алашанькоу. В соответствии с про
ектом предполагалось, что трубопровод свяжет в единый узел вы
шеуказанные казахстанские месторождения нефти с нефтепромыс
лами, расположенными в районе Карамая (СУАР). Кроме того, 
соглашением было предусмотрено строительство нефтепровода из 
Узеньского месторождения, через территорию Туркменистана и 
Ирана к Аравийскому морю. (Общая стоимость контракта с 
КННК — более 9 млрд, долл.)

Став основным акционером «Актобемунайгаз», КННК начала 
вывозить часть добытого сырья в цистернах по железной дороге на 
нефтеперегонные заводы СУАР. Вместе с тем компания оказалась 
не в состоянии полностью и в обусловленные сроки выполнить 
инвестиционную программу, намеченную при продаже ей конт
рольного пакета акций АО «Актобемунайгаз», которой принадле
жат нефтяные месторождения в Актюбинской области. Так, в 1999 г. 
вместо предусмотренных договором 117,4 млн. долл. КННК инве
стировала в добычу нефти всего 70 млн. долл.

Затянулось и строительство нефтепровода из Западного Казах
стана в Китай. В октябре 2003 г. в итоге переговоров государствен
ной компании «Казахмунайгаз» с КННК была достигнута догово
ренность о том, что китайская сторона ускорит начало 
строительства второй, завершающей, очереди нефтепровода. Был 
решен и вопрос о финансировании строительства: китайская сто
рона взяла на себя обязательство оплатить расходы на прокладку 
трубопровода на участке Атасу — Алашанькоу (протяженность око
ло 1300 км). При выполнении этих договоренностей перекачка 
нефти может начаться с 2006 г. Астана не исключает возможности 
использования строящегося нефтепровода также российской сто
роной25 .

В 2003 г. КННК выкупила у корпорации «Шеврон Тексако овер- 
сис компани» компанию «Тексако Северные Бузачи», на долю ко
торой приходится 65% разведанных запасов сырья на нефтегазо-

25 Казахстанская правда, 22.10.2003; Независимая газета, 14.10.2003; Время 
новостей, 21.09, 22.10.2004.
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вом месторождении Северные Бузачи (Мангистауская область)25. 
КННК проявляет интерес и к другим месторождениям углеводо
родного сырья в Казахстане, в том числе к Кашаганскому место
рождению.

Китайские компании участвовали в строительстве Жанажолс- 
кого газоперерабатывающего завода в Актюбинской области, вве
денного в строй осенью того же, 2003 года. (В частности, генераль
ным подрядчиком проекта была Китайская национальная 
инженерно-строительная корпорация)26.

В рамках курса Казахстана на укрепление отношений добро
соседства и сотрудничества с Китаем существует ряд острых про
блем, требующих тщательно взвешенного подхода Астаны к их ре
шению. Это в первую очередь вопрос о нелегальной китайской 
миграции в Казахстан. После дезинтеграции Советского Союза 
тысячи китайцев, выталкиваемые из своей страны сложной эко
номико-демографической ситуацией и поощряемые властями, ста
ли осваивать, в частности, территорию Казахстана. В первые годы 
его независимости росту численности китайских мигрантов бла
гоприятствовала упрощенная процедура оформления взаимного 
посещения двух стран их гражданами, предусмотренная подписан
ным в 1991 г. соглашением о безвизовом въезде и выезде между 
Казахстаном и СУАР. Впоследствии Алма-Ата была вынуждена 
ввести визовый режим пересечения казахстано-китайской грани
цы. Однако суверенная республика оказалась не в состоянии обес
печить необходимую защиту своей протяженной границы с вос
точным соседом как от нелегальных мигрантов, так и от принявшей 
широкие масштабы контрабандной торговли.

Руководство Казахстана рассчитывало на то, что урегулиро
вание проблемы определения границы положит конец «ползуче
му» расселению китайских мигрантов на казахстанских землях27.

26 Казахстанская правда, 17.09.2003.
В 1999 г. из месторождений в Актюбинской области было вывезено в Китай 

400 тыс. т сырой нефти; впоследствии объем экспорта жидкого топлива в СУАР 
существенно возрос (Независимая газета, 27.02.2001). Несмотря на то, что достав
ка нефти по железной дороге дороже ее перекачки по трубопроводу примерно 
вдвое, китайская сторона идет на такие расходы, не в последнюю очередь исходя 
из стремления зарезервировать за собой место в нефтяном секторе Казахстана.

27 Такое заявление было сделано, например, министром иностранных дел Ка
захстана (Financial Times Survey. Kazakhstan, 01.07.1999, p. IV).
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Этого не произошло: ни ужесточение пограничного режима, ни 
проводимые казахстанскими силовыми структурами операции с 
целью высылки из республики лиц, не имеющих вида на житель
ство, не в состоянии остановить нелегальную миграцию из Ки
тая. Трудолюбие, деловитость, взаимная поддержка помогают 
мигрантам легализоваться (в том числе посредством фиктивных 
браков)28. Статистика по этой теме засекречена, по мнению же 
экспертов, счет китайским переселенцам в Казахстан идет уже 
на сотни тысяч29.

Одна из деликатных проблем в отношениях Казахстана с Ки
таем связана со сложной политической обстановкой в СУАР, по
чти половину 15-миллионного населения которого составляют 
уйгуры. Уйгурские общины имеются и в странах Центральной Азии. 
Наиболее многочисленна уйгурская диаспора в Казахстане — свы
ше 200 тыс. человек; в Киргизии проживает в пределах 30 тыс. че
ловек, в Узбекистане — 40 тыс. чел. Уйгуры, живущие в Централь
ной Азии, связаны с соплеменниками в СУАР общими 
историко-культурными корнями, а подчас и родственными узами; 
события, происходящие по ту сторону границы, вызывают в их 
среде сильный резонанс. В центральноазиатских республиках, 
главным образом в Казахстане и Киргизии, обосновалось немало 
эмигрантов из Синьцзяна.

Во время контактов с высшими государственными деятелями, 
в частности, Казахстана, китайские руководители неоднократно 
заявляли о своей обеспокоенности поддержкой, оказываемой уй
гурской общиной этой центральноазиатской республики активи
стам уйгурских экстремистских организаций и группировок из 
СУАР. Так, не стал исключением и визит Н. Назарбаева в КНР в 
сентябре 1995 г.: китайская сторона выразила озабоченность тем, 
что в Казахстане среди уйгуров есть политики, выдвигающие ло
зунг независимости для уйгуров Синьцзяна30.

Рассматривая ситуацию в СУАР как внутреннее дело Китая, 
руководство Казахстана не стало оказывать поддержку уйгурской 
оппозиции, не препятствуя в то же время ее пребыванию в стране. 
Ни одна из ее политических организаций не имеет разрешения

28 Московские новости, 19.09.1993; Время МН, 21.04.2000.
29 Известия, 30.04.1999.
30 Известия, 06.10.1995.
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казахстанских властей на легальную деятельность на территории 
страны; министерством юстиции зарегистрировано лишь культур
ное объединение уйгуров — «Объединенная ассоциация уйгуров»31.

Поданным организации «Международная амнистия», были слу
чаи выдачи властями Казахстана уйгуров из Синьцзяна, искавших 
убежища, по требованию китайской стороны. Так, в августе 1998 г. 
трое уйгурских активистов, бежавших в Казахстан, были переданы 
китайским властям, обвинившим их в терроризме32. Экстрадицию 
этих людей, как и в целом позицию казахстанской стороны в воп
росах, связанных с ситуацией в СУАР, определило и определяет 
стремление Астаны избежать осложнения отношений с Пекином. 
Серьезные обязательства на Казахстан налагает его участие в «Шан
хайской пятерке» — Шанхайской организации сотрудничества, в до
кументах которой руководители стран-участниц зафиксировали ре
шимость совместно бороться с международным терроризмом, 
религиозным экстремизмом и национальным сепаратизмом; к тому 
же в августе 2002 г. Вашингтон включил «Исламское движение Вос
точного Туркестана» в список террористических организаций.

В первые же годы независимости Казахстана обозначилось рас
хождение позиций молодого государства и Китая по проблеме не
распространения ядерного оружия. Политика Китая в этом воп
росе непосредственно затрагивала жизненные интересы 
Казахстана, поскольку китайский ядерный полигон, построенный 
в 1963 г., находится в юго-восточной части Синьцзяна — в районе

31 «Ни в Алма-Ате, ни в другом месте Казахстана не зарегистрирована и не 
действует на легальной основе ни одна сепаратистская организация, выдающая 
себя за представителя якобы угнетенных меньшинств в Синьцзяне» — такое кате
горическое заявление было сделано, например, представителем посольства Рес
публики Казахстан в КНР (Там же, 19.02.1997).

По данным западных агентств, в Казахстане нашли убежище не самые глав
ные лидеры сепаратистов: штаб-квартира движения за независимость Восточного 
Туркестана обосновалась в Турции (см.: там же, 07.08.1996). По мнению некото
рых западных исследователей проблемы исламского экстремизма в Центральной 
Азии, террористические акты в СУАР и выступления под лозунгом создания ис
ламского государства в Синьцзяне слабо связаны с деятельностью уйгурской эмиг
рации, в частности, в Казахстане и Киргизии (D. Reetz. Islamic Activism in Central 
Asia and the Pakistan Factor. — Journal of South Asian and Middle Eastern Studies. 
Villanova, USA. Vol. XXIII, № 1, Fall 1999, p. 7).

32 Эти люди вскоре были осуждены и расстреляны (Financial Times Survey. 
Kazakhstan, 01.07.1999, p. 4).



Государства Центральной Азии и Китай 165

оз. Лобнор, всего в 900 км от Алма-Аты. Экологические послед
ствия испытаний ядерного оружия, интенсивно проводившихся в 
СУАР в первой половине 90-х годов, вызывали серьезную тревогу 
официальных и общественных кругов Казахстана.

После каждого очередного взрыва ядерного устройства, осуще
ствляемого в Китае, МИД Казахстана обращалось с призывом к 
Пекину принять конструктивное решение о прекращении ядер
ных испытаний33. В свою очередь, антиядерное движение «Нева
да — Семипалатинск» неоднократно проводило митинги протес
та, в частности, у посольства КНР в Алма-Ате.

Начиная с>1993 г., во время контактов с руководителями КНР 
Н. Назарбаев неизменно выражал обеспокоенность неблагоприят
ными последствиями проводимых на атомном полигоне в районе 
оз. Лобнор взрывов для экологической обстановке в Казахстане. 
По версии же китайской стороны, поскольку взрывы проводились 
под землей, опасности выброса радиоактивных веществ не суще
ствовало. (Однако эту версию опровергли, например, немецкие 
исследователи, побывавшие в пустыне Гоби в 1994 г. По их дан
ным, после испытаний уровень радиоактивности в прилегающих 
к полигону районах резко возрос34.)

С прекращением ядерных испытаний в Синьцзяне с лета 1996 г. 
был устранен потенциальный фактор осложнения казахстано-ки
тайских отношений.

Лежащая в основе внешнеполитического курса Бишкека кон
цепция превращения Киргизии в нейтральное государство, обес
печивающее свою безопасность посредством формирования дру
жественного внешнего окружения, особенно актуальна в 
отношениях суверенной республики с Китаем. При существующем 
колоссальном различии потенциалов двух стран статус нейтраль
ного государства призван обеспечить небольшой горной респуб
лике определенное равенство с могучим соседом (к тому же в свое 
время предъявлявшим серьезные претензии на территории, ныне 
являющиеся частью суверенной Киргизии) в соответствии с об
щепринятыми нормами международного права.

Начало контактам между Республикой Кыргызстан и КНР поло
жил официальный визит президента А. Акаева в Пекин в мае 1992 г.

33 Известия, 19.08.1995.
34Там же, 14.09.1995.
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Наряду с заключительным коммюнике, в котором стороны заяви
ли о своей готовности всемерно развивать дружественные отно
шения на принципах добрососедства, взаимного равенства, ува
жения интересов друг друга, результатом переговоров стало 
подписание соглашений о взаимной защите инвестиций, сотруд
ничестве в сферах образования (включая обучение студентов из 
Киргизии в китайских высших учебных заведениях), здравоохра
нения и туризма. Стороны договорились об установлении воздуш
ного сообщения между Бишкеком и Пекином, Бишкеком и Урум
чи, а также об обмене радио- и телепередачами. (Таким образом 
140 тысяч киргизов, проживавших в Китае, главным образом в 
СУАР, получили возможность слушать и смотреть передачи из Биш
кека.)

Китайская сторона предоставила Киргизии товарный кредит 
на сумму 30 млн. юаней (5,7 млн. долл.), предназначенный для за
купки в Китае продукции легкой промышленности, риса, чая, са
хара. Кроме того, была достигнута договоренность об организации 
совместных предприятий, специализирующихся преимуществен
но на переработке сельскохозяйственной продукции по китайским 
технологиям в Нарынской и Ошской областях Киргизии. В этих 
наименее экономически развитых, сопредельных с СУАР облас
тях с помощью китайских специалистов и предпринимателей были 
созданы свободные экономические зоны, ориентированные в пер
вую очередь на развитие сельского хозяйства. Во время перегово
ров в Пекине обсуждались также перспективы соединения автодо
рожной системы Киргизии с Каракорумским шоссе (по территории 
Китая)35.

Товарообмену между Киргизией и Китаем присущи те же чер
ты, которые характеризуют казахстано-китайское сотрудничество 
в сфере торговли. Поставляя в Киргизию в основном товары по
вседневного спроса, а также некоторые виды продовольствия, ки
тайская сторона вывозит из центральноазиатской республики про
мышленные полуфабрикаты и сырье, в том числе прокатный 
металл, листовую сталь, медь, а также минеральные удобрения. 
Синьцзян-Уйгурский автономный район имеет ограниченные гид
роэнергетические ресурсы и заинтересован в импорте элекгроэнер-

35Там же, 15.05.1992; Правда, 19.05.1992. См. также: В. С. Мясников. Азиатс
кие государства СНГ в политике Китая и Японии, с. 163.
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гии из Центральной Азии36. К середине 90-х годов Китай вошел в 
первую тройку стран по количеству совместных предприятий, со
зданных в Киргизии. КНР заняла ведущее место в товарообороте 
горной республики за пределами СНГ.

Придавая важное значение налаживанию прямого транспорт
ного сообщения с Китаем, власти Киргизии еще в середине 90-х 
годов приступили к модернизации автомобильной дороги, связы
вающей столицу республики с экономическим центром южной 
части СУАР КНР г. Кашгаром. (Дорога пролегает по маршруту 
Бишкек — Нарын — перевал Торугарт на границе двух государств — 
Кашгар.) В мае 1997 г. было подписано киргизско-узбекистанское 
межправительственное соглашение о совместном проектировании, 
реконструкции, строительстве и эксплуатации новой автомобиль
ной магистрали Андижан — Ош — Кашгар. Во время визита А. Ака
ева в Ташкент в ноябре 1998 г. узбекистанская сторона дала согла
сие на оказание содействия Киргизии в модернизации участка 
шоссе, проходящего по ее территории.

Узбекистан осуществил ремонтно-восстановительные и стро
ительные работы по обеспечению круглогодичного автодорож
ного сообщения в соответствии с международными стандартами 
по своей территории (в том числе были пробиты тоннели через 
перевалы Резак и Камчик, что позволило существенно сократить 
путь из Ташкента в Андижан). Осенью 2000 г. открылось движе
ние транспорта по вышеуказанным тоннелям и начала действо
вать международная автотрасса Ташкент — Ош — Кашгар. (Прав
да, интенсивность движения транспорта сдерживала 
затянувшаяся реконструкция грунтовой дороги Ош — Иркеш- 
там — киргизско-китайская граница.) По расчетам киргизской 
стороны, модернизация дорог Бишкек — Нарын — перевал То
ругарт — Кашгар и Ош — Сары-Таш — Иркештам — Кашгар в 
перспективе позволит республике стать основным связующим 
звеном экспортно-импортных перевозок автомобильным транс
портом из Сибири, Казахстана, Узбекистана, Кавказского регио
на и Таджикистана в Китай, Пакистан (по Каракорумскому шос
се) и Индию37 *.

“ Экономика и статистика. 1997, № 2, с. 76.
37 Материалы Центральноазиатской конференции по региональному сотруд

ничеству, с. 213—214.
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В мае 1997 г. в Ташкенте представители Киргизии, Китая и Уз
бекистана подписали межправительственный Меморандум о про
ектировании и строительстве железнодорожной линии по марш
руту Андижан — Иркештам — Кашгар. В соответствии с этим 
документом предполагалось, что проектирование железной доро
ги, которая на некоторых отрезках пройдет на высоте до 3800 км, 
займет 1,5—2 года, для строительства (включая придорожную ин
фраструктуру) потребуется до 5 лет. Заинтересованность Бишкека 
и Ташкента в этом проекте во многом вызвана тем, что в настоя
щее время грузы, перевозимые по территории Китая, в том числе 
транзитом из Южной Кореи, поступают в страны Центральной 
Азии через железнодорожный переход Алашанькоу — «Дружба» на 
китайско-казахстанской границе38. (Часть грузов из Южной Ко
реи Узбекистан получает также по Транссибирской железнодорож
ной магистрали.) Ввод в эксплуатацию проектируемой железно
дорожной линии Андижан — Кашгар позволил бы сократить путь 
доставки грузов на 1400 км39.

В окончательном варианте трасса проектируемой железной 
дороги была несколько изменена. В июне 2001 г. премьер Государ
ственного совета КНР Чжу Жунцзи утвердил маршрут железнодо
рожной линии, связывающей Китай с Киргизией и Узбекистаном 
через перевал Торугарт40.

В число приоритетных аспектов отношений Киргизии с Кита
ем входит сотрудничество в обеспечении национальной и регио
нальной стабильности и безопасности на двусторонней и много
сторонней основе. Эта проблема приобрела особую значимость для 
Киргизии с осени 1999 г., когда, как отмечалось выше, на ее терри
торию вторглись боевики Исламского движения Узбекистана, пла
нировавшие затем прорваться в Ферганскую долину. К этому вре
мени Киргизия, отказавшаяся от первоначального намерения не 
создавать собственную армию, имела вооруженные силы числен
ностью в пределах 9 тыс. чел., сформированные при помощи Рос
сии и регулярно принимавшие участие, в частности, в учениях

38 Например, в конце 90-х годов Узбекистан принимал из Южной Кореи и от
правлял в эту страну до 300 тыс. т грузов в год через железнодорожный переход 
«Дружба» — Алашанькоу (Народное слово, 10.09.1998).

39 Бизнес — Вестник Востока (Ташкент). 01—07.05.1997; Народное слово, 
06.05.1997.

40 А. Акаев. Памятное десятилетие. Трудная дорога к демократии, с. 434.
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«Щит Содружества». В конце 1999 и последующие годы Киргизия 
получила из России дополнительное вооружение, боеприпасы, 
приборы ночного видения, обмундирование, десятки киргизских 
офицеров были приняты в российские военные учебные заведе
ния. Помощь России укреплению вооруженных сил Киргизии ста
ла весомым вкладом в создаваемую четырьмя государствами, яв
ляющимися участниками ОДКБ, — Казахстаном, Киргизией, 
Россией и Таджикистаном — систему региональной безопасности 
в Центральной Азии.

Вместе с тем Киргизия нуждается и в материально-техничес
кой помощи своим вооруженным силам со стороны других госу
дарств, в том числе Китая. Вскоре после рейда исламских боеви
ков на территорию этой центральноазиатской республики в 1999 г. 
Пекин принял решение об оказании содействия в обустройстве 
пограничных застав на территории Киргизии. Во время визита 
министра обороны Киргизии в КНР в мае 2000 г. было подписано 
соглашение о предоставлении безвозмездной военной помощи гор
ной республике Китаем.

Укреплению взаимоотношений двух стран способствует их вза
имодействие в «Шанхайской пятерке» — Шанхайской организа
ции сотрудничества (ШОС). В то же время значение участия в ШОС 
для Киргизии выходит за рамки двусторонних отношений с КНР. 
Для небольшой центральноазиатской республики это возможность 
опереться в обеспечении своей национальной безопасности на под
держку, наряду с ОДКБ, еще одной межгосударственной структу
ры, включающей группу стран, жизненно заинтересованных в ста
бильности в Центральноазиатском регионе; при этом для Киргизии 
особенно важно взаимодействие в ШОС России и Китая. А. Акаев 
следующим образом определил основу заинтересованности Биш
кека в участии в Шанхайской организации сотрудничества: «По
скольку наши враги представляют международный терроризм, эк
стремизм, имеют огромную материальную и финансовую 
поддержку и их численность с каждым годом растет, то, объединив 
наши усилия с другими членами ШОС, нам будет легче принять 
превентивные меры, нейтрализовать противостоящие силы, упро
чить мир в регионе, обеспечить стабильность в каждой из наших 
стран»41.

41 Интервью президента Киргизии А. Акаева. — Независимая газета, 30.06.2001.
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Военно-политическое сотрудничество Киргизии, как и других 
государств Центральной Азии, с США вызывает серьезное беспо
койство в Пекине, особенно в свете того, что западные районы Ки
тая могут оказаться достигаемыми для американской авиации. В 
октябре 2002 г. на территории центральноазиатской республики про
шли первые в истории двух стран совместные учения киргизских и 
китайских военнослужащих, проведенные в целях отработки мето
дов взаимодействия в борьбе с террористами. Они стали частью мер, 
предпринимаемых Бишкеком и Пекином для противодействия уг
розе стабильности в Киргизии и регионе в целом. В декабре 2002 г. 
по итогам визита министра иностранных дел Киргизии А. Айтмато
ва в Пекин было подписано двустороннее соглашение о сотрудни
честве в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Отношения Киргизии и Китая имеют и «теневые» стороны, 
создаваемые по существу теми же проблемами, которые являются 
причиной разногласий в казахстано-китайских отношениях. Как 
отмечалось выше, территориальные уступки китайской стороне, 
на которые был вынужден пойти Бишкек в интересах скорейшего 
урегулирования пограничного вопроса и укрепления отношений 
добрососедства с Китаем, вызвали сильную негативную реакцию 
в общественно-политических кругах Киргизии. Хотя нелегальная 
китайская миграция в горную республику, имеющую ограничен
ные экономические ресурсы, не приняла такого масштаба, какой 
имеет место в Казахстане, эта проблема существует и в Киргизии.

Проводя курс на установление отношений добрососедства и со
трудничества с Китаем, Бишкек тем не менее неоднократно выра
жал обеспокоенность по поводу ядерных испытаний, проводивших
ся на китайском ядерном полигоне в районе озера Лобнор, 
находящегося на расстоянии менее 900 км от восточного побережья 
«жемчужины Киргизии» — озера Иссык-куль. Так, в июне 1992 г. в 
средствах массовой информации Киргизии было опубликовано офи
циальное заключение государственной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям о последствиях очередного ядерного испытания на ки
тайском полигоне. По мнению киргизских специалистов, лишь бла
годаря смене направления ветра вынос продуктов ядерного взрыва 
не попал на территорию республики, подземные ядерные взрывы 
могли спровоцировать землетрясение на юге Киргизии42.

“ Известия, 26.06.1992.
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Одна из ключевых задач Китая в отношениях с Киргизией (как 
и с Казахстаном) — предотвращение поддержки сепаратистов из 
СУАР со стороны уйгуров, проживающих в этой республике. Уй
гурская община (насчитывающая, как отмечалось выше, в преде
лах 30 тыс. человек) играет активную роль в общественно-полити
ческой жизни Киргизии, представлена в парламенте страны. 
Отношение властей республики к уйгурским эмигрантам тради
ционно было более либеральным по сравнению с политикой ру
ководства соседних республик (в особенности Узбекистана), что 
вызывало недовольство Пекина.

Учитывая обостренную чувствительность китайской стороны 
в этом вопросе, в конце апреля 1997 г. — сразу же после очеред
ного саммита «Шанхайской пятерки», власти Киргизии ввели ог
раничения на деятельность уйгурской организации «Иттипак» 
(«Единство»), в которой было сильно влияние эмигрантов из 
Китая43. С конца 90-х годов руководство республики ужесточило 
меры борьбы с уйгурскими эмигрантскими группировками, свя
занными, как предполагалось, с международными террористи
ческими центрами. Этот сдвиг в политике Бишкека по отноше
нию к определенной части уйгурской эмиграции был вызван в 
первую очередь давлением китайской стороны. Вместе с тем дея
тельность экстремистских уйгурских группировок на территории 
Киргизии (террористические акты против китайских граждан и 
своих соплеменников, включая местных уйгуров, отказывавшихся 
оказывать финансовую помощь и поддержку вооруженному под
полью, междоусобица в рядах самих экстремистов и т. д.) подры
вает внутриполитическую стабильность в республике. Руковод
ство Киргизии подписало все документы, принятые в рамках 
«Шанхайской пятерки» — ШОС по вопросам борьбы против тер
роризма, экстремизма и сепаратизма.

В начале января 1992 г. правительства Таджикистана и Китая 
заключили торгово-экономическое соглашение и обменялись но
тами об учреждении торговых представительств. В марте 1993 г. 
Э. Рахмонов, занимавший в ту пору пост председателя Верховного 
совета Республики Таджикистан, посетил Пекин; достигнутые в 
ходе переговоров договоренности были призваны обеспечить раз
витие отношений добрососедства и сотрудничества между двумя 45

43 D  Reetz. Islamic Activism in Central Asia and Pakistan Factor, p. 8.
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сопредельными странами. Учитывая тяжелое экономическое по
ложение Таджикистана, ввергнутого в гражданскую войну, китай
ская сторона согласилась оказать гуманитарную помощь респуб
лике в объеме 3 млн. юаней (около 600 тыс. долл.), а также выделить 
30 млн. юаней на товарный кредит.

Однако затянувшийся межтаджикский конфликт затормозил 
развитие таджикско-китайских отношений (и в целом ограничи
вал деятельность молодого государства на внешнеполитической 
арене). Сдерживающий фактор был и у китайской стороны — в 
Пекине существовали опасения относительно того, что «Таджи
кистан может послужить детонатором для волнений и сепаратист
ских выступлений мусульман соседнего Синьцзяна»44 45. Отнюдь не 
случайно премьер Государственного совета КНР Ли Пэн, посетив 
в апреле 1994 г. столицы четырех суверенных республик Централь
ной Азии, миновал неспокойный Таджикистан.

Наметившаяся в середине 90-х годов тенденция к урегулиро
ванию межтаджикского конфликта и постепенная нормализация 
политической обстановки в республике позволили ее руководству 
оживить внешнеполитическую деятельность. В конце сентября 
1996 г. состоялся визит президента Таджикистана в КНР. Руково
дители двух стран не могли обойти вниманием проблему границы. 
(Как отмечалось выше, таджикско-китайское соглашение по по
граничному размежеванию было подписано значительно позже — 
в августе 1999 г.) В Пекине обсуждался также вопрос о расшире
нии торгово-экономических связей, в том числе о возможности 
установления прямого автодорожного сообщения между двумя 
странами — по территориям Горно-Бадахшанской автономной 
области (ГБАО) Таджикистана и Синьцзян-Уйгурского автоном
ного района КНР.

В составе делегации, сопровождавшей главу Республики Тад
жикистан, был министр обороны, который провел переговоры с 
китайским коллегой. По сообщениям, появившимся в средствах 
массовой информации после визита Э. Рахмонова в Пекин, китай
ская сторона обещала оказать безвозмездную военно-техническую 
помощь Душанбе45. Китай оказывал содействие в этой сфере Тад

44 В.С. Мясников. Азиатские государства СНГ в политике Китая и Японии, 
с. 162.

45 Правда, 03.10.1996.
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жикистану и впоследствии. По некоторым данным, объем воен
но-технической помощи КНР центральноазиатской республике в 
1999—2002 гг. составил около 3 млн. долл.46. Сотрудничество ми
нистерств обороны двух стран включает также обмен информаци
ей в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремиз
мом, содействие китайской стороны в подготовке военных кадров.

Укрепление отношений Таджикистана и Китая стимулирует их 
совместное участие в «Шанхайской пятерке» — ШОС. Взаимодей
ствие с Россией и Китаем в обеспечении региональной стабильно
сти и безопасности особенно важно для Таджикистана ввиду хруп
кости согласия в общественно-политических кругах республики, 
негативно отражающейся на внутриполитической обстановке. Ре
гулярные встречи в верхах в рамках «Шанхайской пятерки» — ШОС 
создают возможность обсуждения, в частности, таджикско-китай
ских отношений в двустороннем формате. Руководство Таджики
стана придавало большое значение проведению очередной встре
чи высших руководителей стран, входящих в «Шанхайскую 
пятерку», в Душанбе в начале июля 2000 г., рассматривая ее как 
важный фактор повышения международного престижа республи
ки. Во время пребывания председателя КНР Цзян Цзэминя в сто
лице Таджикистана в связи с проведением саммита состоялись пе
реговоры между ним и Э. Рахмоновым, была подписана 
«Декларация об установлении и развитии двусторонних отноше
ний дружбы и сотрудничества, обращенных в XXI век». Как зая
вил Э. Рахмонов после встречи, китайская сторона положительно 
оценивает происходящую в Таджикистане стабилизацию полити
ческой ситуации. В свою очередь, руководство Таджикистана под
держивает позицию КНР в отношении Тайваня47.

Несмотря на сопредельность территорий двух стран, на началь
ном этапе независимости Таджикистана Китай, отделенный вы
сокогорными хребтами, находился на периферии экономических 
интересов молодого государства. В свою очередь, не оправившая

46 Независимая газета, 18.08.2002. В частности, договоренность об оказании 
Китаем военно-технической помощи в объеме 1 млн. долл, была достигнута во 
время рабочего визита делегации НОАК в Душанбе в августе 2002 г. В соответ
ствии с подписанным сторонами соглашением министерство обороны Таджикис
тана получило китайское медицинское оборудование.

47 Независимая газета, 05.07.2000.
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ся от последствий междоусобицы центральноазиатская республика 
была малопривлекательна для китайского бизнеса. На современном 
этапе Душанбе и Пекин прилагают усилия для установления надеж
ного наземного сообщения между двумя странами (по территории 
ГБАО и СУАР), рассчитывая на расширение торговли и экономи
ческих связей. Реализация этого проекта потребовала от таджикс
кой стороны строительства нескольких участков автомобильной 
дороги (в том числе по трассе Куляб — Калай-Хумб протяженнос
тью 260 км и Тохтамыш — перевал Кульма) и проведения ремонтно
восстановительных работ на существующей магистрали Хорог — 
Мургаб. Осенью 2001 г. автострада Хорог — Мургаб (ГБАО) — пере
вал Кульма (на таджикско-китайской границе) была введена в строй. 
На территории СУАР магистраль соединена с г. Ташкурган, в свою 
очередь, связанным с Каракорумским шоссе. Интерес к транспа
мирскому транспортному коридору, обеспечивающему выход на тер
риторию КНР, проявляет также Узбекистан48. Однако экономичес
кое значение этой магистрали в сотрудничестве государств 
Центральной Азии и Китая пока невелико.

Президент Узбекистана И. Каримов оказался первым из пре
зидентов стран СНГ, посетившим 12—14 марта 1992 г. Пекин. По 
итогам его официального визита были подписаны совместное ком
мюнике и 14 документов, включающих межправительственные 
соглашения о сотрудничестве в областях экономики (в том числе о 
поощрении и гарантиях капиталовложений), культуры, образова
ния, здравоохранения, науки и техники, спорта и туризма. Пекин 
предоставил новому партнеру товарный кредит в объеме 50 млн. 
юаней (около 9,5 млн. долл, по тогдашнему курсу китайской ва
люты) для закупки продовольствия (сахара, кукурузы, детского 
питания). Перспективными направлениями сотрудничества двух 
стран были определены текстильная промышленность и электро
ника49 . В октябре того же, 1992, года в Ташкенте открылись по
сольство и торговое представительство Китая. К этому времени уже 
начала действовать авиалиния Ташкент — Урумчи; с апреля 1993 г. 
было налажено регулярное автобусное сообщение по маршруту 
Ташкент — Бишкек — Алма-Ата — Урумчи.

48 Экономический вестник Узбекистана, № 4, 1999, с. 46.
49 Известия, 16.03.1992; А. Касымов, И. Васькин. Основные направления 

внешней политики Республики Узбекистан, с. 88.
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В апреле 1994 г. Ташкент посетил премьер Государственного 
совета КНР Ли Пэн. (Как отмечалось, в ходе поездки в Централь
ную Азию глава китайского правительства провел переговоры в 
четырех республиках региона.) Ли Пэна сопровождала большая 
группа руководителей промышленных предприятий, коммерчес
ких структур — состав делегации отразил большое значение, при
даваемое китайской стороной расширению торгово-экономичес
ких связей с новыми независимыми государствами, в том числе с 
Узбекистаном. Экономическим аспектам узбекистано-китайских 
отношений было уделено внимание и во время второго визита 
И. Каримова в КНР в октябре 1994 г.

В 1992 г. объем торговли между Узбекистаном и Китаем достиг 
почти 110 млн. долл. (6% общего товарооборота республики за пре
делами СНГ)50. К концу 1993 г. в Узбекистане было зарегистриро
вано около 70 совместных предприятий с участием китайских биз
несменов.

Однако по мере расширения географии экономических связей 
Узбекистана, в особенности за счет развития контактов со страна
ми Запада, сокращалась доля Китая в торговле центральноазиатс
кой республики при стагнации и даже некотором уменьшении 
объема товарооборота. Так, в 1999 г. экспорт Узбекистана в Китай 
составил 19,2 млн. долл., импорт превысил 60 млн. долл.; доля КНР 
в товарообороте центральноазиатского партнера уменьшилась до 
1,5%51; эта тенденция сохранилась и впоследствии.

Приоритетное направление узбекистано-китайских отношений 
во второй половине 90-х годов — начале XXI в. — сотрудничество 
в борьбе с силами международного терроризма и экстремизма. Оно 
приобрело актуальность для Ташкента вследствие усиления влия
ния исламского радикализма в Ферганской долине и особенно 
после вторжения боевиков ИДУ на территорию Киргизии и Узбе
кистана в 1999 и 2000 гг. Угроза религиозного экстремизма, вопло
щением которого стало Исламское движение Узбекистана, нахо
дилась в центре внимания сторон во время визита И. Каримова в 
Пекин в ноябре 1999 г.

В августе 2000 г. отряды боевиков ИДУ, вновь попытавшиеся 
проникнуть в Ферганскую долину через территорию Киргизии,

50Страны — члены СНГ. Статистический ежегодник. М., 1993, с. 31, 33.
51 Экономическое обозрение (Ташкент), № 3, 2001, с. 45—46.
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были остановлены ее вооруженными силами. Потерпев неудачу на 
ферганском направлении, военное руководство ИДУ изменило 
маршрут вторжения в Узбекистан. Отряды боевиков просочились 
в Сарыасийский и Узунский районы Сурхандарьинской области 
(вилоята). (Группы вооруженных исламистов появились также в 
Бостанлыкском районе Ташкентской области, но вскоре частично 
были уничтожены, кому-то из них удалось скрыться за пределы 
Узбекистана.) Операция по уничтожению боевиков на юге респуб
лики происходила в густонаселенной местности, что ограничило 
возможности применения военной техники. Не располагая необ
ходимыми средствами для ведения боевых действий в специфи
ческих условиях Сурхандарьи (высокоточным оружием, снайпер
скими винтовками, крупнокалиберными пулеметами, приборами 
ночного видения, и т. д.), Ташкент обратился за помощью, в част
ности, к Пекину. Руководство КНР оперативно отреагировало на 
просьбу. Состоялся визит министра обороны Узбекистана в Пекин, 
во время которого был подписан договор о военно-техническом 
сотрудничестве52. Первая партия снайперских винтовок, бронежи
летов, другого военно-технического снаряжения была доставлена 
в Узбекистан по воздуху53, что позволило вскоре завершить опера
цию по уничтожению боевиков на юге республики. Впоследствии 
Узбекистан получил новые партии китайского стрелкового оружия 
и запасных частей к боевой наземной и авиационной технике54.

Усиление угрозы политической стабильности в Узбекистане и дру
гих странах Центральноазиатского региона со стороны сил религиоз
ного экстремизма, являющегося, по определению И. Каримова, иде
ологическим прикрытием международного терроризма55, стало 
важной причиной, побудившей Ташкент присоединиться к «Шан
хайской пятерке». В июле 2000 г. И. Каримов в качестве главы стра
ны-наблюдателя принял участие во встрече высших государственных 
деятелей Казахстана, Киргизии, Китая, России и Таджикистана в 
Душанбе. В июне следующего, 2001, года Узбекистан стал участни- 
ком-соучредителем Шанхайской организации сотрудничества, со
зданной, как отмечалось выше, на базе «Шанхайской пятерки».

52 Время новостей, 31.08.2000.
53 Независимая газета, 31.08, 02.09.2000.
54Там же, 20.01.2001, 25.06.2002.
55 И. Каримов. За процветание Родины — каждый в ответа (Т. 9). Ташкент, 2001, с. 345.
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Вступая в ШОС, руководство Узбекистана исходило из того, 
что основу деятельности новой организации составляют и будут 
составлять Россия и Китай — мощные в политическом, экономи
ческом, военном, техническом отношениях державы, постоянные 
члены Совета Безопасности ООН. Это обстоятельство давало ос
нование Ташкенту рассчитывать на эффективность взаимодействия 
государств-участников ШОС в нейтрализации попыток исламских 
экстремистов дестабилизировать политическую обстановку в ре
гионе. Руководство Узбекистана не исключало возможности но
вых вооруженных рейдов боевиков ИДУ, финансировавшегося 
международными центрами и пользовавшегося поддержкой режи
ма талибов56. Неслучайно проблема противостояния угрозам гло
бальной и региональной безопасности со стороны международно
го терроризма, религиозного экстремизма, агрессивного 
сепаратизма и наркобизнеса заняла центральное место в выступ
лении И. Каримова на саммите глав государств-участников Шан
хайской организации сотрудничества в июне 2001 г.57 . Размеще
ние в Ташкенте Региональной антитеррористической структуры 
(РАТС) ШОС, в задачу которой входит борьба с международным 
терроризмом и организованной преступностью, стимулирует дея
тельность Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества.

В то же время руководство Узбекистана воспротивилось попыт
кам китайской стороны подключить ШОС к противодействию раз
вертыванию американской Программы противоракетной обороны 
(ПРО)58. Очевидно, что и в будущем попытки придать деятельности 
ШОС антиамериканскую направленность встретят противодействие 
со стороны Ташкента, проводящего многовекторный внешнеполити
ческий курс, важным аспектом которого являются отношения с США.

Ключевым аспектом отношений Туркменистана с Китаем яв
ляется экономическое сотрудничество. Во время официального 
визита президента Туркменистала С. Ниязова в Пекин в ноябре 
1992 г., наряду с совместным коммюнике, зафиксировавшим ос
новополагающие принципы взаимоотношений, руководители двух

56Об этом И. Каримов заявил, в частности, во время беседы с представителя
ми средств массовой информации после завершения визита в Москву в мае 2001 г. 
(там же, с. 261).

57 Там же, с. 340—347.
58 Central Asia: Fault Lines in the New Security Map — International Crisis Group 

Asia Report № 20. Osh/Brussels, 4.07.2001, p. 20—21.
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государств подписали 8 соглашений, охватывающих главным обра
зом экономическую сферу. Так, китайская сторона приняла на себя 
обязательство построить в Туркменистане текстильную фабрику, 
предприятие по выпуску продуктов питания, гостиницу и т. д. На 
этапе становления взаимоотношений начал прорабатываться воп
рос о сооружении газопровода между Туркменистаном и Китаем. 
Наряду с Китайской национальной нефтяной компанией, интерес 
к участию в проекте проявили японская финансово-промышлен
ная группа «Мицубиси» и американская корпорация «Эксон-Мо- 
бил» — одна из немногих иностранных компаний, занимающихся 
добычей нефти в Туркменистане. Трубопровод, протяженностью 
более 8 тыс. км, рассчитанный на прокачку 25—30 млрд. куб. м при
родного газа в год, предполагалось проложить по маршруту Туркме
нистан — Узбекистан — Казахстан — Китай — Республика Корея — 
Япония. Согласно предварительным расчетам, капитальные расхо
ды на строительство могут составить от 9 млрд, долл.59.

Проблеме строительства трансазиатского газопровода неиз
менно уделялось большое внимание во время встреч президента 
Туркменистана с китайскими руководителями, в том числе в ходе 
переговоров С. Ниязова в Пекине в конце августа — начале сентяб
ря 1998 г.60. (За первые десять лет независимости Туркменистана С. - 
Ниязов дважды посетил КНР с официальными визитами — в 1992 и 
1998 гг.) В июле 2000 г. С. Ниязов и председатель КНР Цзян Цзэ- 
минь, прибывший в Ашхабад, подписали меморандум о намере
ниях в строительстве газопровода Туркменистан — Китай с воз
можным продлением до Японии. Заинтересованность сторон в 
реализации проекта была подтверждена в ходе переговоров, кото
рые Цзян Цзэминь и С. Ниязов провели в Ашхабаде в июне 2002 г. 
(Председатель КНР посетил Туркменистан сразу же после завер
шения саммита в рамках СВМДА, состоявшегося в Алма-Ате.) 
Вместе с тем подготовительный этап дорогостоящего и техничес
ки сложного строительства трубопровода еще далеко не завершен; 
в целом же перспектива реализации проекта весьма туманна.

59 Известия, 18.01.1995. См. подробнее: С. Каменев. Топливно-энергетичес
кий комплекс Туркменистана: Современное состояние и перспективы развития. — 
Центральная Азия и Кавказ, № 6 (18), 2001, с. 178—191.

60 Внешняя политика нейтрального Туркменистана. Речи, выступления и ин
тервью президента Туркменистана Сапармурата Туркменбаши, с. 107.
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По оценке китайской стороны, наряду с нефтегазовым секто
ром, приоритетными областями экономического сотрудничества 
между КНР и Туркменистаном являются строительная и текстиль
ная промышленность, сельское хозяйство, связь и телекоммуни
кации, фармацевтика и некоторые другие61. Однако приоритет
ность перечисленных сфер весьма относительна, поскольку 
китайский капитал не играет заметной роли ни в одной из них. (Как 
отмечалось выше, в текстильной, строительной, фармацевтичес
кой и некоторых других отраслях промышленности Туркмениста
на ведущие позиции занимают турецкие компании.)

*  *  *

Рассмотрение основных составляющих китайского вектора 
внешней политики центральноазиатских республик дает основа
ние для следующих выводов:

Сформировавшиеся за десятилетие отношения добрососедства 
и сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР 
являются одним из ключевых факторов обеспечения стабильнос
ти на юго-восточном рубеже Центральноазиатского региона. Ак
тивны контакты сторон по актуальным проблемам двусторонних 
отношений и обеспечения региональной безопасности.

В процессе укрепления контактов государств Центральной 
Азии и Китая создан и совершенствуется механизм взаимодействия 
на многосторонней основе, направленный на нейтрализацию вы
зовов и угроз национальной и региональной безопасности. Таким 
механизмом становится Шанхайская организация сотрудничества, 
вобравшая в себя наряду с Россией и Китаем четыре государства 
Центральной Азии. Определились основные аспекты торгово-эко
номических связей с Китаем, в которых заинтересованы, хотя и в 
разной степени, все пять государств Центральной Азии.

Вместе с тем формирование отношений с Китаем на принципах 
равенства и взаимного учета интересов оказалось нелегкой задачей 
для новых независимых государств. Рассматривая дружественные 
отношения с Китаем как важный фактор укрепления национальной

61 Гун Лефу. У Китая и Туркменистана — единые подходы и взгляды на глав
ные вопросы мироустройства. — Туркменистан глазами зарубежных дипломатов, 
ученых и журналистов, с. 64.
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и региональной безопасности и один из путей интеграции в систему 
мирохозяйственных связей, центральноазиатские республики в то 
же время опасаются оказаться втянутыми в поле влияния соседнего 
государства, стремительно набирающего вес на мировой арене. В 
силу исторических причин такие опасения особенно сильны в об
щественно-политических кругах Казахстана и Киргизии. Правящие 
элиты молодых государств проявляют особую чувствительность в 
вопросах обеспечения суверенного равенства сторон в отношениях 
с КНР. Подобно тому, как в процессе переговоров по урегулирова
нию пограничной проблемы с Китаем Россия, Казахстан, Киргизия 
и Таджикистан действовали в составе единой делегации, на совре
менном этапе взаимодействие с Россией в Шанхайской организа
ции сотрудничества является для центральноазиатских республик 
фактором, препятствующим безусловному доминированию КНР.

Место Китая в приоритетах внешней политики отдельных го
сударств Центральной Азии существенно дифференцировано. 
Наиболее активные контакты с восточным соседом осуществляют 
Казахстан и Киргизия. Китай для них — один из ведущих торго
вых партнеров, в обеих республиках активен китайский бизнес. От 
состояния отношений с мощным соседом напрямую зависит спо
койствие на юго-восточных границах Казахстана и Киргизии, а 
также решение сложных двусторонних проблем (таких, как неле
гальная китайская миграция, использование водных ресурсов 
трансграничных рек и др.).

Казахстан, Киргизия и Китай накопили опыт взаимодействия 
по актуальным проблемам поддержания региональной безопасно
сти, равно как и решения острых вопросов двусторонних отноше
ний. Так, установление отношений добрососедства и сотрудниче
ства с Казахстаном и Киргизией обеспечило решение одной из 
наиболее актуальных задач политики Пекина на центральноази
атском направлении — предотвращение поддержки сил, выступа
ющих за независимость «Восточного Туркестана», со стороны уй
гурских общин стран Центральной Азии. Для Китая также важна 
поддержка его позиции по вопросу о Тайване со стороны Казах
стана и других стран Центральной Азии62. Факторы, лежащие в

“ Так, в декларации, принятой на второй встрече на высшем уровне ШОС в 
июне 2002 г. в Петербурге, было подчеркнуто, что правительство КНР является 
единственным законным представителем Китая, а Тайвань — неотъемлемой час-
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основе курса Казахстана и Киргизии на дружественные многопла
новые отношения с КНР, имеют долговременный характер.

Что касается Узбекистана, по всей видимости, в комплексе его 
отношений с Китаем сохранится приоритетное значение сотруд
ничества в противодействии терроризму и экстремизму как на дву
сторонней основе, так и в рамках ШОС. Узбекистан заинтересо
ван также в китайских инвестициях в освоение своих сырьевых 
ресурсов и в обрабатывающую промышленность.

Затяжной внутриполитический конфликт затормозил развитие 
отношений Таджикистана с Китаем. В то же время существуют 
предпосылки для активизации их торгово-экономических связей. 
Так, освоение богатейших минеральных ресурсов Горного Бадах- 
шана, отрезанного от основной территории Таджикистана горами, 
требует вложения огромных средств, которыми республика не рас
полагает. Установление прямого автодорожного сообщения меж
ду Таджикистаном и Китаем по территории Горно-Бадахшанской 
области, по расчетам Душанбе, разделяемым властями ГБАО, мо
жет способствовать привлечению иностранных, в том числе ки
тайских, инвестиций в экономику этого района, расширению тор
говли между двумя странами. Но это скорее всего является делом 
неблизкого будущего.

Китай находится на периферии геополитических интересов 
Туркменистана. Реализация планов прокладки трубопроводов из 
Туркменистана, через Казахстан и Узбекистан, в КНР, также пред
ставляется отдаленной перспективой.

Военное присутствие США в Центральной Азии, вблизи ки
тайской границы, оценивается Пекином как серьезная потенци
альная угроза безопасности КНР. Что касается государств Цент
ральной Азии, свертывание отношений с КНР под давлением США 
противоречило бы их национальным интересам.

тью Китайской Народной Республики. См. подробнее: С. Гуанчэн. Шанхайская 
организация сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратиз
мом. — Центральная Азия и Кавказ, № 4 (22), 2002, с. 21.
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За небольшой по историческим меркам период, прошедший 
после выхода государств Центральной Азии на международную 
арену, определились основные принципы и направления внеш
ней политики южных постсоветских республик, в том числе при
оритеты ее азиатского вектора. Заложены основы отношений 
добрососедства и сотрудничества суверенных республик с Ки
таем и с государствами сопредельного с Центральной Азией ре
гиона Среднего Востока — Турцией, Ираном и Пакистаном, 
определились наиболее перспективные области торгово-эконо
мических связей сторон (в том числе развитие инфраструктур
ных коммуникаций), приоритетность взаимодействия как на 
двусторонней, так и многосторонней основе по проблемам обес
печения региональной стабильности. В то же время экономи
ческие возможности южных соседей оказались неадекватны рас
четам государств Центральной Азии на развертывание широкого 
сотрудничества с ними, мешали и различия экономических си
стем постсоветских республик и их новых партнеров. Таким об
разом для центральноазиатских республик активные контакты 
с соседями на южном и юго-восточном рубежах региона не ста
ли альтернативой отношений с Россией и участия в СНГ; не про
изошло «ухода на юг» новых независимых государств Централь
ной Азии и вряд ли это случится, по крайней мере в обозримой 
перспективе. Регион Центральной Азии сохранил свою идентич
ность, складывавшуюся на протяжении веков. Несмотря на воз
никающие подчас сложные проблемы во взаимоотношениях 
государств Центральной Азии, существует сильная тенденция к 
региональной интеграции.

Крушение режима талибов в Афганистане существенно осла
било исходившую с территории этой страны угрозу безопасности 
Центральноазиатского региона; вместе с тем оно не означало унич
тожения корней международного терроризма, облаченного в Азии
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в форму религиозного экстремизма. Напротив, политика Вашин
гтона на Ближнем и Среднем Востоке может спровоцировать (и 
уже провоцирует, в частности, в Ираке) активизацию сил, стоящих 
на позициях религиозного экстремизма, которая, несомненно, бу
дет ощутима не только на внутриполитической арене стран, рас
положенных к югу от Центральной Азии, но и негативно отразит
ся на политической обстановке в центральноазиатских 
республиках.

Опираясь на поддержку соответствующих международных 
центров и используя в собственных целях сложную социально- 
экономическую ситуацию в большинстве государств Централь
ной Азии, существующие в регионе радикальные исламистские 
организации и группировки пытаются активизировать свою под
польную деятельность. К их числу принадлежит партия «Хизб ут- 
Тахрир аль-Ислами», выступающая ударной идеологической си
лой международного терроризма в регионе. Свидетельством 
сползания деятельности этой партии, руководство которой по
стоянно подчеркивало «мирный» характер своей стратегии и так
тики, к терроризму стали взрывы, осуществленные, по сведени
ям властей Узбекистана, приверженцами этой партии в республике 
в 2004 г.

Создание и укрепление пояса добрососедства и сотрудничества 
по периметру южных рубежей Центральной Азии было и остается 
одной из приоритетных задач внешней политики государств реги
она, нуждающихся в благоприятных внешних условиях для реше
ния проблем подъема экономики и обеспечения внутриполитичес
кой и региональной стабильности и безопасности. Китай — 
единственное из соседних с Центральной Азией государств (за пре
делами СНГ), сотрудничество с которым способно внести реаль
ный вклад в борьбу центральноазиатских республик с силами ре
лигиозного экстремизма, опирающимися на помощь и поддержку 
извне. Что касается государств сопредельного с Центральной Ази
ей Среднего Востока, то существующие там радикальные ислами
стские организации, партии и группировки обладают мощным 
потенциалом влияния на внутриполитической арене, что не мо
жет не оказывать сдерживающее влияние и на позиции правящих 
элит этих стран в вопросах борьбы с международным терроризмом 
и религиозным экстремизмом.

Государства Центральной Азии не в состоянии противостоять 
силам экстремизма, направляемым извне, самостоятельно, без тес
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ного взаимодействия с Россией, стабильность и безопасность ко
торой также могут оказаться под угрозой. В рамках ДКБ-ОДКБ 
СНГ Центральная Азия выделена как приоритетный регион для 
отпора наступлению международного терроризма, определены и 
реализуются коллективные меры, направленные на ограждение 
интересов центральноазиатских республик от внешних угроз.
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Приложение 1

Приоритеты сотрудничества по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, 

организованной преступностью 
и терроризмом в Центральной Азии

Цели

Государства Центральной Азии, принявшие участие в Между
народной конференции по укреплению безопасности и стабильно
сти в Центральной Азии: интегрированный подход в борьбе с неза
конным оборотом наркотиков, организованной преступностью и 
терроризмом, состоявшейся в Ташкенте, Узбекистан, с 19 по 20 ок
тября 2000 года, определили следующие общие направления для 
сотрудничества между странами Центральной Азии, международ
ными организациями и специализированными агентствами ООН, 
такими, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе (ОБСЕ) и Управление ООН по контролю за наркотиками и 
предупреждению преступности (УКНПП ООН), а также другими 
странами и сторонами, заинтересованными в поддержке усилий цен
тральноазиатских стран по борьбе против оборота наркотиков, орга
низованной преступности и терроризма. Государства Центральной 
Азии осведомлены о взаимосвязи между проблемами оборота нар
котиков, организованной преступности и терроризма, так же как и 
о различных источниках и других аспектах данных феноменов.

1. Совершенствование сотрудничества 
и координации

Государства Центральной Азии подчеркнули необходимость 
укрепления сотрудничества и координации на национальном, ре
гиональном, межрегиональном и международном уровнях в целях
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осуществления мер по предупреждению, контролю и искоренению 
феноменов оборота наркотиков, организованной преступности, 
терроризма и их взаимосвязи, при полном соблюдении прав чело
века и гарантии верховенства закона, помимо прочего, путем:

а) совершенствования координации не только между нацио
нальными структурами по контролю над наркотиками, преступ
ностью и терроризмом, но и общественными и образовательными 
учреждениями. Такую координацию можно было бы укрепить че
рез расширение сотрудничества с НПО и гражданским обществом 
в целом;

б) укрепления координации в регионе как между организаци
ями, специализированными агентствами, так и с донорами, в рам
ках существующих соглашений, в сотрудничестве с ОБСЕ и 
УКНПП ООН в случаях, когда это применимо. Проведение «круг
лых столов» могло бы, помимо прочего, обеспечить подходящие 
рамки для этих целей;

в) организации регулярных региональных и межрегиональных 
курсов подготовки;

г) оптимизации совместной оперативной деятельности, в том 
числе контролируемых поставок и т. д.;

д) дальнейшего развития взаимной правовой помощи;
е) присоединения сторон к соответствующим международным 

конвенциям и протоколам и их выполнения;
ж) создания или укрепления механизмов сотрудничества с меж

дународными организациями, специализированными агентства
ми ООН и соответствующими организациями в заинтересованных 
странах.

2. Сбор и обмен информацией 
и результатами исследований

Государства Центральной Азии пришли к заключению о необ
ходимости выработки системы для сбора, анализа, обмена и оцен
ки информации по обороту наркотиков и наркомании, видам орга
низованной преступности и террористической деятельности на 
национальном, региональном, межрегиональном и международ
ном уровнях путем:

а) создания механизмов для сбора, предоставления и обмена 
информацией между всеми соответствующими организациями и 
ведомствами, с акцентом на информационные системы, которые,
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помимо прочего, защищают и анализируют правоохранительную 
информацию. Эта информация будет также использоваться для 
выяснения причин и факторов, способствующих росту торговли 
наркотиками, организованной преступности и терроризма;

б) анализа и изучения тенденций, примеров и динамики ука
занных явлений. В этом контексте было высказано предложение о 
необходимости большего вовлечения международного сообщества 
в решение этих вопросов, включая возможность создания между
народного центра мониторинга;

в) разработки, оценки и развития политики и передового опы
та в этой области.

3. Укрепление превентивных мер

Государства Центральной Азии признали необходимость вне
дрения эффективных превентивных мер путем:

а) разработки и развития превентивных программ, усиления 
фактора осведомленности общественности о негативном влиянии 
наркоманий, преступлений, связанных с наркотиками, организо
ванной преступностью и террористической деятельностью путем, 
наряду с другим, использования системы образования, средств 
массовой информации и вовлечения НПО, союзов и т. д.;

б) содействия и поддержки экономического развития, уделяя 
особое внимание мерам по снижению бедности, как одной из при
чин проблемы наркотиков, организованной преступности и тер
роризма;

в) разработки и развития проектов, направленных на пресече
ние незаконного транзита наркотиков в Центральноазиатские го
сударства.

4. Укрепление и усиление мер контроля

Государства Центральной Азии пришли к мнению, что усилия 
должны быть направлены на разработку сбалансированного под
хода, состоящего из мер предупреждения, наряду с мерами конт
роля, при полном соблюдении прав человека и верховенства зако
на, кроме всего прочего, через:

а) соблюдение и укрепление потенциала контроля соответ
ствующих национальных оперативных органов, с уделением 
особого внимания соответствующим правоохранительным 
органам;



194 Приложение 1

б) усиление контроля на границах с Афганистаном и в странах 
транзита наркотиков, создание или укрепление национальных спе
циализированных подразделений и подразделений контроля за 
границей;

в) усиление контроля над прекурсорами и принятие мер по 
предупреждению их незаконного оборота.

5. Укрепление системы правосудия, 
верховенства закона
и эффективной системы управления

Государства Центральной Азии согласились, что необходимо 
обратиться к корням проблем оборота наркотиков, организован
ной преступности и терроризма. Наилучшим образом эта цель мо
жет быть достигнута через выполнение следующих мер:

а) пересмотр и обновление, в случае необходимости, законо
дательства, правовых норм и механизмов для достижения макси
мума эффективности, приведя их в соответствие с конвенциями и 
протоколами, нормами и стандартами ООН, а также обязательства
ми в рамках ОБСЕ;

б) содействие устойчивому экономическому развитию, в кото
ром общество может принимать активное участие;

в) принятие мер по укреплению верховенства закона, в том 
числе относящихся к оперативной деятельности правоохранитель
ных органов, обеспечение независимости и беспристрастности, 
профессионализма судов и прокуратуры;

г) создание специализированных групп прокуроров и судов, 
которые бы занимались вопросами незаконного оборота наркоти
ков, организованной преступности и терроризма;

д) задействование механизмов развития эффективной системы 
управления, включая транспарентность и активную борьбу про
тив коррупции и отмывания денег.

6. Следующие незамедлительные шаги

Государства Центральной Азии приветствуют деятельность 
Представительств УКНПП ООН и ОБСЕ в Центральной Азии в 
связи с угрозами безопасности и стабильности и надеются на даль
нейшее сотрудничество по соответствующим инициативам и про
ектам. Государства Центральной Азии призывают начать осуще
ствление некоторых из указанных видов деятельности как можно
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скорее. В этой связи они поддерживают проекты УКНПП ООН по 
сокращению спроса на наркотики, в том числе направленные на 
определение масштабов ситуации в области наркомании и связан
ных с этим институциональных нужд в целях оказания содействия 
наркозависимым людям в странах Центральной Азии. Соответству
ющий проект будет выполняться УКНПП ООН в рамках его об
щей стратегии с использованием средств Австрийского председа
тельства ОБСЕ.

Государства Центральной Азии высоко оценивают предложе
ние содействовать программам подготовки для работников служб 
пограничного контроля в странах Центральной Азии, с использо
ванием экспертной и технической помощи соответствующих меж
дународных организаций и институтов, в том числе УКНПП и 
ОБСЕ. Они приветствуют проектные предложения УКНПП ООН, 
направленные на улучшение оперативного потенциала правоох
ранительных органов на национальном уровне и укрепление ре
гионального сотрудничества. Более того, государства Центральной 
Азии принимают к сведению проекты УКНПП ООН в исследова
нии организованной преступности в Центральной Азии и укреп
лении национальной системы уголовного судопроизводства в борь
бе против организованной преступности в Центральной Азии.

Государства Центральной Азии приветствуют политическую и 
финансовую поддержку вышеупомянутых видов деятельности и 
призывают увеличить усилия в содействии странам региона в их 
борьбе йротив угроз оборота наркотиков, организованной преступ
ности и Терроризма.

Государства Центральной Азии приняли решение обменивать
ся опытов и оценивать прогресс выполнения мер, предусмотрен
ных данным документом, с использованием соответствующих меж
дународных форумов, таких, как комиссии ООН по наркотическим 
средствам, предупреждению преступности и уголовному правосу
дию, так же как и других соответствующих конференций.

г. Ташкент, 
20 октября 2000 года.

(Народное слово, 24.10.2000)
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Из выступления И. Каримова 
на саммите глав государств -  участников 
Шанхайской организации сотрудничества

...М ы рассматриваем Шанхайскую организацию как механизм 
многостороннего сотрудничества, направленный на укрепление мира и 
стабильности, открытое, конструктивное партнерство и многосторон
нее сотрудничество прежде всего в противостоянии таким угрозам гло
бальной и региональной безопасности, как международный терроризм, 
религиозный экстремизм, агрессивный сепаратизм и наркобизнес.

Особое удовлетворение вызывает то, что здесь, в Шанхае, при
сутствуют именно те государства, от позиции и политики которых 
напрямую зависит безопасность и устойчивое развитие Централь
ной Азии. Говоря о межгосударственном взаимодействии в рамках 
Шанхайского объединения, мы имеем все основания утверждать, что 
основу ее деятельности составляют и будут составлять Россия и Ки
тай — эти две великие, мощные в политическом, экономическом и во
енно-техническом отношениях державы, постоянные члены Совета Бе
зопасности ООН. С учетом роли и влияния этих государств в 
современном мире, вполне понятны их стратегические интересы в 
различных районах планеты, включая Центральноазиатский регион.

Естественно, в качестве одного из ключевых факторов, обес
печивающих региональную стабильность и безопасность, мы рас
сматриваем взаимодействие государств Центральной Азии, накопив
ших за прошедшие годы определенный опыт сотрудничества как 
на двусторонней, так и многосторонней основе.

Уважаемые главы государств,
Узбекистан совершенно осознанно идет па сотрудничество в рам

ках Шанхайской организации, выступая одним из ее учредителей и 
полноправных участников. Немаловажную роль в принятии этого
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решения сыграли не только общность интересов и совпадающие 
оценки угроз региональной безопасности, но и готовность всех 
государств-участников вести совместную решительную борьбу по 
их нейтрализации.

Наряду с этим мы исходим из принципиальных соображений, 
учитывающих как тенденции современного мирового и региональ
ного развития, собственные национальные интересы, так и потен
циальные возможности «шанхайского процесса» в обеспечении 
стабильности и безопасности в Центральной Азии — одном из важ
нейших в геополитическом отношении регионов мира.

Мировое сообщество переживает сегодня исключительно слож
ный и ответственный этап своего развития. Идет динамичный про
цесс формирования качественно новой системы миропорядка, ко
торый в условиях глобализации все больше сталкивается с 
фундаментальными проблемами и вызовами на национальном, ре
гиональном и глобальном уровнях.

Сегодня никто не может оспаривать той простой истины, что 
ни один конфликт или противостояние, долгое время не решае
мые в рамках национальных границ того или иного государства, 
со временем выходят за их границы, вовлекая в этот процесс все 
новые и новые территории соседних государств, новые силы, ко
торые, зачастую используя этот конфликт, преследуют прежде всего 
свои далеко идущие цели и интересы.

К сожалению, в этом смысле не является исключением и наш 
регион, который в последние годы стал объектом подрывных уст
ремлений международных экстремистских центров, наркосиндика
тов и организованной преступности, вынашивающих и не скрыва
ющих свои стратегические цели. Эти далеко идущие планы хорошо 
известны. Используя продолжающуюся вот уже более 20 лет войну 
в Афганистане — свернуть государства Центральной Азии с избран
ного ими курса на построение светского, демократического обще
ства, взорвать ситуацию в регионе, расшатать стабильность, я бы 
сказал, раскачать обстановку в соседних странах, чтобы в обстанов
ке хаоса и нестабильности беспрепятственно и безнаказанно осу
ществлять широкомасштабные преступные акции и добиваться сво
ей конечной цели — обеспечить контроль над чрезвычайно важным 
в геополитическом и экономическом плане регионом.

Узбекистан, где проживает почти половина населения региона, 
являясь единственным государством, граничащим со всеми централь
ноазиатскими республиками и нестабильным Афганистаном, в пол-
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ной мере сознает общность угроз и вызовов, свою ответственность за 
судьбу Центральной Азии и ее народов.

Уважаемые участники встречи,
обсуждая сегодня проблемы региональной стабильности и бе

зопасности, а также пути их решения, хотел бы обратить внима
ние на следующие из них.

Первое. Мы исходим из того, что основным источником угроз 
региональной безопасности продолжает оставаться неурегулиро
ванность афганской проблемы.

Думаю, нет необходимости доказывать, что без достижения 
мира в Афганистане трудно говорить об обеспечении безопаснос
ти и долгосрочной стабильности во всем обширном регионе.

Афганистан стал, образно говоря, «бикфордовым шнуром», под
веденным не только к региональной, но и всей системе международ
ной безопасности. Территория этой страны превратилась в опор
ную базу, полигон крайне воинствующих, разрушительных сил 
международного терроризма и религиозного экстремизма, по сути 
дела, главный источник поставки на мировой рынок наркотиков.

К сожалению, приходится сегодня констатировать, что, несмот
ря на большое количество всевозможных инициатив по решению 
афганской проблемы, положение дел здесь остается в тупиковой 
ситуации.

В этой связи, на наш взгляд, важное значение может иметь ис
пользование, я бы сказал, включение потенциала Шанхайской 
организации сотрудничества для решения афганской проблемы, 
имея в виду, что именно государства этого региона больше других 
заинтересованы в скорейшем достижении мира и стабильности в 
Афганистане.

Второе. Современный международный терроризм, религиозный 
экстремизм, сепаратизм и наркобизнес характеризуются возрастаю
щими масштабами своей деятельности, все более изощренными 
методами и средствами достижения целей. Эти угрозы нельзя рас
сматривать как не связанные между собой явления, поскольку они 
имеют одну «корневую систему», а стоящие за ними силы проявляют 
достаточно высокую степень скоординированности своих планов и 
действий.

Сегодня можно однозначно утверждать, что если различные ре
лигиозные экстремистские, радикальные лозунги и идеи сепара
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тизма являются идеологическим прикрытием международного тер
роризма, то наркобизнес и наркотрафик — это, вне всякого сомне
ния, финансовая опора международного терроризма.

Становится все более очевидным, что бороться с экстремизмом, 
наркобизнесом, организованной преступностью и международным 
терроризмом, отделяя одну угрозу от другой, — бесперспективное дело, 
особенно если пытаться вести эту борьбу в одиночку, разрозненными 
и бессистемными методами.

Хотел бы, пользуясь этой возможностью, заострить ваше вни
мание на одном очень важном, на наш взгляд, принципиальном 
вопросе. Речь идет о том, что опыт борьбы с международным тер
роризмом не только в нашем, но и в других регионах говорит о бес
перспективности и безнадежности всяких попыток договаривать
ся с этими деструктивными силами, остаться в стороне или 
облегчить свое положение.

Было бы правильным, если бы мы однозначно закрепили та
кое положение в подписываемой сегодня Шанхайской конвенции 
по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В связи 
с чем предлагается статью 3 Конвенции дополнить п. 2 следующе
го содержания: «Стороны исключают всякую возможность ведения 
переговоров с международными террористами, преследующих одно
сторонние цели в ущерб странам, входящим в состав ШОС».

Только совместными усилиями, базируясь на принципах недели
мости безопасности, системе адекватных мер, можно нейтрализовать 
все эти угрозы, обеспечить мир и стабильность в регионе.

Третье. С учетом растущей опасной тенденции распростране
ния в современном мире оружия массового уничтожения особое 
значение приобретает создание в Центральной Азии зоны, свобод
ной от ядерного оружия, одинаково поддержанной всеми централь
ноазиатскими государствами.

Необходимо приложить конкретные усилия для завершения 
установленных междуанародными нормами процессов по форма
лизации и принятию соответствующего решения ООН по этому 
вопросу. И в скорейшем завершении этих процессов, разумеется, 
мы надеемся на помощь Российской Федерации и КНР — посто
янных членов СБ ООН.

Четвертое. Говоря о растущей опасности угрозы международ
ного терроризма, расползании, или, точнее сказать, ползучей экс
пансии религиозного экстремизма и наркотрафика, необходимо
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особое внимание обратить на то, где, откуда эти силы вербуют себе 
сторонников и участников бандитских формирований. Другими 
словами, ту социальную базу, на которой паразитируют террорис
ты и экстремисты всех мастей.

Бедственное социально-экономическое положение людей, де
мографические проблемы в отдельных неблагополучных регионах, 
массовая безработица и неустроенность, особенно среди молоде
жи, отсутствие каких-то перспектив — вот те причины, которые 
позволяют различным центрам международного терроризма и ре
лигиозного радикализма, располагая огромными финансовыми 
ресурсами, вербовать себе так называемых боевиков для реализа
ции своих преступных планов.

Именно поэтому наряду с хорошо продуманной организацией 
системы борьбы с обеспечением безопасности от посягательств 
международного терроризма, экспансии радикального экстремиз
ма, борьбы с организованным наркотрафиком в центре нашего вни
мания должны находиться проблемы организации и углубления сис
темы многогранного экономического и гуманитарного сотрудничества, 
которые так же, как и другие сферы взаимодействия, должны быть 
основаны на общности целей и интересов наших государств.

Центральноазиатский регион располагает огромным ресурсным 
потенциалом для своего поступательного экономического развития.

В первую очередь, это огромные перспективы разработки и 
освоения богатейших источников природных и минерально-сы
рьевых ресурсов.

Это прежде всего перспективы по реализации совместных проек
тов развития водно-энергетической, транспортно-коммуникационной, 
экологической и других региональных систем, модернизации произ
водства в приоритетных сферах экономики, наполнению обширного 
регионального рынка конкурентоспособными товарами.

Развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей, 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры способно вне
сти весомый вклад в обеспечение благосостояния и процветания 
всех стран и народов региона. Узбекистан готов играть активную 
роль в реализации этой благородной задачи.

Дорогие друзья,
говоря о формировании условий для обеспечения безопаснос

ти и стабильности, я хотел подчеркнуть, что сотрудничество в дан
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ной сфере должно быть основано не на декларативных заявлени
ях, спонтанных решениях и действиях, а на системной основе, за
ложенной ранее принятыми двусторонними и многосторонними 
документами, а также подготовленными для подписания на этом 
саммите Декларацией и Конвенцией. Полагаю, что эта договор
но-правовая база уже сегодня может быть использована для фор
мирования региональной системы безопасности.

Непременным условием действенности региональной системы 
безопасности должны стать принципы взаимного доверия, откры
тости, соблюдения рационального баланса национальных и региональ
ных интересов, неуклонного выполнения всех принимаемых решений.

Сегодня наш форум вступает в стадию своего международно
правового оформления, и те документы, что предстоит подписать, 
должны стать основой долгосрочного и действенного функциони
рования организации.

В то же время, с учетом опыта других аналогичных структур, в 
целях избежания возможности ее превращений в некий «дискус
сионный клуб» требуется основательная проработка соответству
ющих процедурных вопросов, в том числе механизм принятия ком
промиссных решений по тем или иным спорным вопросам.

Узбекистан высоко оценивает проект Декларации о создании 
Шанхайской организации сотрудничества, так как выполнение ос
новных ее положений, на наш взгляд, позволит создать качествен
но новую региональную структуру. Мы придаем важное значение и 
отраженным в Декларации принципам несоздания блоков, ненаправ- 
ленности против других стран и регионов, развития контактов и со
трудничества с другими странами, международными и региональны
ми организациями.

Что касается Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, то Узбекистан, являясь активным сторонником самых 
решительных действий в борьбе с их проявлениями, готов всемерно 
способствовать практическому выполнению всех положений данного 
документа...

(И. Каримов. За процветание Родины — 
каждый из нас в ответе. Том 9.

Ташкент, 2001, с. 340—350)



Summary

The book «Central Asian States: Asian Vector of Foreign Policy» by 
Dr. Railya Muqimjanova is dedicated to the important problem of the 
Central Asian Republicsr (CARs) foreign policy — the study of building 
of the belt of good neighbourhood and cooperation along the southern 
borders of the region. The book consists of four chapters, bibliography, 
and supplements.

Chapter I describes general trends of CARs’ foreign policy. It contains 
the analysis of basic coincidence of strategic interests of CARs and Russia 
which is underlined by treaties of friendship, economic cooperation and 
mutual assistance in various spheres, including safeguarding of peace and 
security (in particularly eradication of terrorism, extremism, drug 
trafficking, and so on). The author has also dwelt on the perspectives and 
limitations of the regional cooperation in the framework of the Economic 
Cooperation Organization, and some other important problems.

Chapter 2 includes the detailed analysis of political, trade-economic, 
cultural and other issues pertaining to relationship of CARs with Turkey, 
Iran and Pakistan. The mutual interests of CARs and their regional 
partners are based on strong historical, ethnic, religious and cultural links. 
Nevertheless, as the author has pointed out, there are no signs of Pan- 
Turkic or Pan-Islamic solidarity in foreign policy of the Central Asian 
states.

Nevertheless, officials from CARs and their southern neighbours have 
exchanged regular visits and concluded numerous agreements, 
declarations, protocols, and etc. in various spheres of cooperation. Some 
of these agreements are presently being executed, but a lot of plans and 
intentions (including the project of constructing a pipeline to export 
Turkmen natural gas to Pakistan and India via Afghanistan) await their 
fulfillment.

In Chapter 3 the author presents the position of CARs towards the 
Afgan conflict, paying special attention to their search of ways and means
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to attain a peaceful settlement of the problem. The book analyses the 
menace of Islamic extremism under the rule of the Taliban in Afghanistan. 
It draws attention to the support to the counter-terrorist operation in 
Afghanistan lent by CARs, and their participation in rehabilitation of 
the Afghan economy, including the system of communications.

Chapter 4 highlights multilateral CARsr — Chinese relations. China 
recognized the independence of the Central Asian Republics in January, 
1992. Since both sides have pursued the policies of mutual respect for 
territorial integrity and sovereignty, good-neighbourhood and cooperation 
in the spheres of economy, science and technology, security, culture, and 
so on. Peking seeks to encourage the stability in Central Asia which borders 
on the remote north-western regions of China.

While China’s economy develops rapidly, Peking is enhancing trade 
and economic relations with CARs. China has already become one of 
their leading trading partners. The Chinese investments in Central Asia 
are growing. China and CARs as well as Russia are members of the 
Shanghai Organization of Cooperation.

In the conclusion to the book the author sum up the main results of 
the study.
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