
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Редколлегия и авторы предлагаемого читателю труда стремились 

объективно и всесторонне проанализировать сложные и противоречивые 
процессы, происходящие в южной части Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ). 

Десять лет существования СНГ доказали его жизнеспособность и по-
лезность. Оно выступает заметным структурообразующим фактором пост-
советского пространства, способным сыграть существенную роль в его 
стабилизации. При всех своих слабостях Содружество превратилось в 
реальный элемент евразийской международно-политической системы. 
Альтернативой дальнейшему сохранению СНГ выступает перспектива 
«растаскивания» новых независимых государств по другим геополитиче-
ским регионам с возможной дестабилизацией ситуации, возникновением 
кризисов и конфликтов. 

Конечно, в процессе формирования и эволюции Содружества удалось 
реализовать далеко не все, что задумывалось при его образовании. В ре-
зультате действия центробежных тенденций общее социально-экономи-
ческое и военно-стратегическое пространство бывшего СССР к 1993 году 
полностью распалось. Произошло избавление как от иллюзий относитель-
но автоматического сохранения связей советского периода, так и от на-
дежд на быстрое формирование зрелого интеграционного объединения по 
образцу Европейского союза.  

Развитие СНГ оказалось гораздо более сложным и противоречи-
вым. Создать единое интегрированное пространство не удалось. Наме-
тилась автономизация западного и южного флангов СНГ. В результате 
различные составляющие части Содружества стали приобретать неко-
торые типологические характеристики субрегионов. В ответ на общие 
вызовы в этих субрегионах сформировались общие направления вза-
имодействия. В частности, это относится к закавказским и центрально-
азиатским государствам СНГ. Именно Центральная Азия и Закавказье 
стали объектом рассмотрения авторов предлагаемой работы. При этом, 
рассматривая южный фланг СНГ в целом, они ни в коей мере не отри-
цают и не преуменьшают специфику различных государств этой части 
Содружества. 

Страны Закавказья и Центральной Азии добились бесспорных успе-
хов в формировании и упрочении своего самостоятельного, независимого 
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существования. Они стали признанными субъектами международной 
политики. С активным участием Казахстана был решен вопрос о неядер-
ном статусе новых независимых государств и об укреплении режима не-
распространения ядерного оружия. Вместе с тем, новые межгосударствен-
ные границы в большинстве случаев остаются официально не демаркиро-
ванными, а кое-где и не делимитированными. Подобная ситуация способ-
ствует возникновению пограничных споров и конфликтов.  

Авторы труда стремились не обходить общие трудности и сложно-
сти в развитии новых независимых государств постсоветского простран-
ства. Обстановка в этих государствах, где в ряде случаев продолжается 
борьба за власть, остается весьма противоречивой и неустойчивой. Скла-
дывание новых элит и упрочение президентской власти, опирающейся в 
значительной степени на группы интересов, кланы и властные структуры, 
доставшиеся от советского периода, предопределяют незавершенность 
процессов внутренней стабилизации. Поиск своей собственной идентич-
ности происходит в контексте динамичных процессов глобализирующе-
гося мира. Наиболее сложно поиск идентичности осуществляется в стра-
нах, не однородных в этническом и культурно-цивилизационном отноше-
нии, например, в Грузии, Казахстане. Вместе с тем, было бы методологи-
чески неверно подходить к политическим режимам государств Закавка-
зья и Центральной Азии с некоторыми усредненными мерками современ-
ной западной демократии. Необходимо принимать во внимание истори-
ческие традиции, особенности политической культуры, специфику мен-
талитета элиты и настроений населения в странах региона.  

Что касается социально-экономических аспектов, то, к сожалению, 
приходится отметить ухудшение экономических показателей за период 
независимого существования, утрату высокотехнологичных, перспектив-
ных производств, нарастание социальных трудностей и рост вынужденной 
миграции. В большинстве рассматриваемых стран значительная часть 
населения проживает ниже уровня бедности. Нарастание бедности соче-
тается с поляризацией доходов наименее и наиболее обеспеченных граж-
дан, что порождает социальную напряженность.  

Наряду с общими проблемами, выявилась и растущая дифференциация 
государств постсоветского пространства. Ее отражением стали концепция и 
практика многоформатной и разноскоростной интеграции. Помимо Содру-
жества Независимых Государств страны его южного фланга входят в следу-
ющие объединения: Евразийское экономическое сообщество — ЕврАзЭС 
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан); Центрально-
азиатское экономическое сообщество — ЦАЭС (Казахстан, Киргизия, Уз-
бекистан, Таджикистан); ГУУАМ — Грузия, Украина, Узбекистан, Азер-
байджан и Молдавия. В рамках названных субрегиональных группировок 
имеются предпосылки для более тесного сотрудничества в силу меньшего 
расхождения политических и экономических интересов, большей близости 
подходов национальных элит к перспективам и путям дальнейшего раз-
вития государств постсоветского пространства. Очевидно, концепция 
многоформатной и разноскоростной интеграции является в настоящее 
время наиболее приемлемой в рамках СНГ. 
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Большое внимание было уделено вопросам Каспия и его ресурсов — 
многофакторной проблеме, имеющей значение не только для южного 
фланга СНГ, но и для всего евроазиатского пространства, а в некоторых 
аспектах и для мировой политики и экономики в целом. Именно Каспий 
как бы объединяет Центральную Азию и Закавказье, хотя субъективно 
иногда и разъединяет. Проблема Каспия рассматривалась в разных аспек-
тах: геополитика и геоэкономика, природные условия и энергоресурсы. 
Большое внимание было уделено международно-правовому статусу Кас-
пия, договориться о котором к концу 2002 года так и не удалось. 

Одним из факторов сложностей и потенциальных конфликтов явля-
ется неравномерное размещение энергетических ресурсов. Производите-
ли и потребители энергоресурсов оказываются в теснейшей взаимозави-
симости. Нестабильность поставок энергоресурсов создает серьезные труд-
ности для импортеров, а нестабильность платежей импортеров расшаты-
вает финансово-экономическую ситуацию экспортеров. Особые пробле-
мы связаны с транзитом нефти и газа. Страны, располагающие транзит-
ными коммуникациями, склонны диктовать поставщикам и потребителям 
свои собственные условия транзита, что создает предпосылки для расхож-
дений и осложнений. В Центральной Азии не менее остро стоят вопросы 
водных ресурсов.  

Анализ ситуации в зоне Закавказье — Каспий — Центральная Азия 
выходит далеко за рамки проблематики СНГ. По существу речь идет о 
регионе социально-экономического и цивилизационного разлома между 
миром относительно развитых государств и миром развивающихся стран, 
склонных к идеологическо-религиозной радикализации. Процессы, про-
исходящие в этой зоне, оказывают влияние на ситуацию как в России, так 
и на пространствах Евразии в целом. Именно на южном фланге Со-
дружества Независимых Государств ярко проявляются новые угрозы и 
вызовы, характерные для формирующегося миропорядка: международ-
ный терроризм, расширение наркоторговли, развитие интернациональной 
криминальной деятельности. Отсюда необходимость активизации усилий 
по парированию новых угроз как в рамках СНГ в целом, так и через дея-
тельность Договора о коллективной безопасности. К сожалению, в юж-
ной части Содружества сохраняются постоянно тлеющие очаги напря-
женности, причины которой лежат и в самом регионе, и за его пределами. 

Отличительной чертой предлагаемого труда является его комплекс-
ный характер. При этом комплексность проявляется в двух аспектах. Во-
первых, анализ положения в регионе ведется всесторонне и разноплано-
во. В поле внимания авторов находятся проблемы экономики, этнокон-
фессиональной ситуации и вопросы политической культуры. Разносто-
ронние подходы позволяют создать более объемную и объективную кар-
тину. Во-вторых, государства южного фланга СНГ рассматриваются и 
как субъекты, и как объекты международной политики. При этом удалось 
показать роль в регионе не только великих держав (Россия, США, Китая), 
но и таких важных региональных игроков, как Иран и Турция. Анализ 
положения на южном фланге СНГ был бы неполным и неточным без уче-
та общей эволюции международной обстановки вокруг него.  
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Развертывание антитеррористической кампании после событий 11 сен-

тября 2001 года и ликвидация режима талибов в Афганистане, явное уси-
ление проникновения западных держав, и в первую очередь США, в Цент-
ральную Азию и в Закавказье заметно изменили ситуацию в регионе. Дол-
госрочное воздействие этих факторов на южную часть СНГ и на дальней-
шую эволюцию Содружества в целом требует специального дополни-
тельного анализа.  

Взгляд из Москвы на эволюцию южного фланга СНГ, естественно, 
предполагал повышенное внимание к российской политике в регионе. 
Были проанализированы ее самые различные аспекты: дипломатия и эко-
номическое взаимодействие, деятельность российских энергетических ком-
паний и роль русскоязычной диаспоры. Сопоставление различных подхо-
дов позволяет увидеть более целостную и объективную общую картину, 
лучше понять имеющиеся возможности и вызовы для России. Представля-
ется, что Москва не может вернуться к проведению имперской политики в 
той или иной форме, но она не должна и пренебрегать своими националь-
но-государственными интересами. «Уход» России с южного фланга СНГ 
чреват для нее серьезными осложнениями в будущем. Современная внеш-
няя политика России призвана содействовать укреплению безопасности 
страны, создавать максимально благоприятные условия для ее экономиче-
ского и социального развития, отстаивать интересы и права граждан Рос-
сийской Федерации.  

Предлагаемый читателю труд создан усилиями профессоров и пре-
подавателей МГИМО (университета) МИД России с привлечением неко-
торых специалистов Министерства иностранных дел, Института востоко-
ведения РАН, Российского института стратегических исследований. Орга-
низационно-координационную роль выполнил Центр пост-советских иссле-
дований МГИМО, для которого публикация подготовленного труда явля-
ется составной частью реализации намеченной программы деятельности.  

 
М.М.Наринский 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М. А. Х р у с т а л е в 
  

ЭТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА ЮЖНОГО ФЛАНГА СНГ 

 
В состав южного фланга СНГ входят восемь бывших союзных рес-

публик, которые после распада СССР стали независимыми государства-
ми. Геополитически он делится на два региона: Закавказье и Централь-
ную Азию. В первом три страны (Азербайджан, Армения и Грузия), а во 
втором — пять (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбе-
кистан). Несмотря на географическую близость, каждый из регионов об-
ладает весьма серьезной спецификой, что диктует необходимость отдель-
ного рассмотрения положения в каждом из них. 

Закавказье 
Уникальность геополитического положения региона Закавказья за-

ключается в том, что он представляет собой замкнутый с трех сторон 
анклав. На севере он закрыт Главным Кавказским хребтом, зимой прак-
тически не проходимым, а с Запада и Востока  омывается Черным и 
Каспийским морями. Только с Юга он открыт, и именно это обстоятель-
ство до включения Закавказья в состав Российской империи предопреде-
ляло историческую судьбу населявших его народов. Регион на протяже-
нии почти двух тысячелетий был ареной ожесточенной борьбы его мощ-
ных южных соседей: Рима и Персии, Византии и Арабского халифата и, 
наконец, Османской империи и Ирана. В этих двух последних случаях 
борьба за Закавказье имела достаточно ярко выраженную конфессио-
нальную окраску. В первом случае это была конфронтация христианства 
с исламом, а во втором — внутри ислама между сунитами и шиитами. 

Конфессиональная окраска вооруженной борьбы зачастую придава-
ла ей особую жестокость и ожесточенность. Причем в наибольшей степе-
ни от бесконечных войн южных соседей страдали коренные народы За-
кавказья  армяне и грузины. На протяжении шести веков они были вы-
нуждены непрерывно балансировать на грани выживания. Наиболее тра-
гичной была судьба армянского народа. 

Последний страшный удар армянский этнос получил в ходе Первой 
мировой войны, когда его часть, которая проживала на территории Ос-
манской империи, была фактически уничтожена. По приказу правитель-
ства младотурок, претендовавших на цивилизованность, была проведена 
чудовищная по своим последствиям кампания по геноциду армян. Из 2,5 
млн человек 1,5 млн было убито, 600 тыс.  переселено в непригодные 
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для жизни районы Месопотамии, где подавляющее большинство их 
умерло, и только 300 тыс. человек удалось спастись1. Армянский народ 
потерял и область своего этногенеза (Родину) — Восточную Анатолию, 
которая была заселена турками и курдами. Отряды этих последних отли-
чались особой жестокостью при уничтожении армян. 

В истории человечества геноцид армян в 1915–1916 годах был пер-
вой этнической чисткой гигантского масштаба и по своим масштабам 
(было уничтожено 50% армянского этноса) сравним с холокостом (унич-
тожением евреев немецким фашизмом). Однако, если организаторы хо-
локоста понесли заслуженное наказание, а правительство ФРГ признало 
вину немецкого народа и принесло извинения, то Турция до сих пор это-
го не сделала. 

Не удивительно, что в исторической памяти армянского народа за-
печатлелся образ турок как страшного этнического врага. Поскольку турки 
и азербайджанцы являются близкородственными народами, произошед-
шими от тюркских (туркменских) кочевых племен, то нет ничего удиви-
тельного в том, что в массовом сознании произошло их отождествление. 

Негативное отношение к азербайджанцам постоянно подкреплялось 
в ходе бесконечных набегов и войн, которые прекратились только после 
включения Закавказья в состав Российской империи. Ее развал и образо-
вание в Закавказье трех независимых республик  Грузинской, Армян-
ской и Азербайджанской  сразу же вылились в армяно-азербайджан-
скую войну 1919–1920 гг., в ходе которой территория Азербайджана бы-
ла разделена на две части так называемым «Мегринским коридором». От 
основной части территории Азербайджана ее западная часть — Нахиче-
вань — оказалась полностью изолированной. Только начало армяно-ту-
рецкой войны 1920 г. спасло Азербайджан от новых территориальных 
потерь. Турция пришла к нему на помощь. 

Армяно-турецкая война закончилась поражением армянской армии. 
В результате Турция аннексировала целый ряд западных областей Арме-
нии. Приход Красной Армии спас Армению от новых потерь, но свои 
приобретения на Востоке она сохранила, что не могло не вызывать обост-
рения армяно-азербайджанских отношений. 

Установление советской власти в Закавказье заморозило армяно-
азербайджанскую конфронтацию, но не смогло устранить ее. Более того, 
решение советского правительства о национальном размежевании в 
СССР, в соответствии с которым Нагорный Карабах, населенный по пре-
имуществу армянами, был включен в состав Азербайджанской ССР, бы-
ло воспринято армянами как потеря еще одной части их исконной терри-
тории. Естественно, борьба за его возвращение стала квалифицироваться 
как борьба за спасение Родины. В этническом сознании армян борьба за 
Нагорный Карабах (Арцах) была своего рода «священной войной». 

Пока союзный Центр был достаточно силен и жестко, а иногда и 
жестоко, подавлял все проявления этнической враждебности, армяно-азер-
байджанская конфронтация, несмотря на отдельные вспышки, оставалась 

                         
1 Большая советская энциклопедия. Т. 2. М., 1970. С. 215. 
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латентной. В какой-то степени союзному Центру удалось даже снизить 
уровень этнической враждебности, что привело к формированию круп-
ной армянской диаспоры в Азербайджане и значительной азербайджан-
ской в Армении. Это было результатом политики индустриализации, про-
водимой союзным Центром. 

Однако к началу 1970-х гг. явно наметился спад процесса индустриа-
лизации ввиду очевидного сокращения ресурсов союзного Центра, а затем 
начался социально-экономический кризис, который все больше и больше 
углублялся. Сопровождавшая его быстрая дискредитация коммунистиче-
ской идеологии способствовала возрождению межэтнической враждебно-
сти и росту национализма. Этому последнему в немалой степени способ-
ствовала грубейшая ошибка союзного Центра, объявившего о создании 
«новой исторической общности — советского народа». Это было свидетель-
ством полной утраты советской правящей элитой чувства реальности. 

В 1982 г., в дни празднования 60-летия образования СССР, было 
объявлено, что «единый советский народ» уже сформировался. Продол-
жавшаяся несколько лет кампания по его созданию якобы увенчалась 
«новым историческим достижением», а на деле она вызвала лишь взрыв 
националистических настроений. Особенно мощным он оказался в Гру-
зии и Азербайджане, где его возглавила интеллигенция, а точнее, та ее 
часть, которая наиболее тесно связана с этнической культурой. Она стала 
усиленно насаждать ксенофобию и антирусские настроения, которые в 
Грузии приняли истерическую форму. И это несмотря на то, что само 
выживание грузинского этноса было обеспечено прежде всего его вхож-
дением в состав Российской империи. Оно означало перелом в его траги-
ческой судьбе, благодаря которому он избежал геноцида. 

Учитывая исторический опыт, армянская интеллигенция заняла зна-
чительно более умеренную позицию, сконцентрировав все свое внимание 
на проблеме Нагорного Карабаха. Антирусские настроения в Армении 
хотя и появились, но объективно не могли получить широкой массовой 
поддержки, поскольку помять о геноциде была еще слишком свежа. Не-
малую роль в этом плане играла и позиция многочисленной и весьма 
влиятельной армянской диаспоры в России (РСФСР), которая не могла 
допустить развития антирусских настроений. 

Перестройка, представлявшая собой не что иное, как запоздалую по-
пытку правящей элиты СССР осуществить реформирование советской 
системы сверху, завершилась неудачей и развалом страны. Ему предше-
ствовала потеря союзным Центром контроля за политической ситуацией 
в республиках Закавказья. Предпринятые в 1990 г. попытки подавить с 
помощью вооруженной силы националистические движения в Грузии и 
Азербайджане, в конечном счете, успехом не увенчались. 

После ликвидации СССР в Закавказье вновь возникли три новых го-
сударства, то есть в известном смысле восстановилась та политическая 
ситуация, которая существовала там в 1918–1920 гг. Вновь началась и 
армяно-азербайджанская война, которая, как и тогда, завершилась военным 
поражением Азербайджана и потерей им еще части своей территории, 
оккупированной армянскими войсками (формально армией Нагорного 
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Карабаха). Попытка Турции оказать военное давление на Армению была 
пресечена жесткой позицией России. 

Поражение в этой войне стоило Азербайджану не только фактиче-
ской потери значительной части территории, но появления огромной мас-
сы беженцев и вынужденных переселенцев (в 1998 г. — около 850 тыс. 
человек, более 10% населения)1. Армянская диаспора в Азербайджане и 
азербайджанская в Армении были полностью ликвидированы, то есть 
усилия союзного Центра по налаживанию сосуществования двух этих 
этносов были сведены на нет. 

Процесс индустриализации Закавказья осуществлялся в основном 
русской (точнее, конечно, русскоязычной) диаспорой. Первая стадия дан-
ного процесса — создание нефтяной промышленности Азербайджана в 
конце XIX века  была обеспечена массовой миграцией рабочей силы из 
России и Украины. С 1886 г. — начало нефтедобычи — по 1913 г. в 
Азербайджан прибыло более 350 тыс. человек2. В своем подавляющем 
большинстве это были рабочие и члены их семей. В советский период 
русская диаспора в Азербайджане практически стагнировала (согласно 
переписи 1989 г. в Азербайджане проживало 392 тыс. русских)3. С конца 
1970-х гг. под давлением прежде всего бытового национализма начался 
отток русскоязычного населения. После развала СССР он принял обваль-
ный характер. В 2000 г. численность русской диаспоры сократилась до 
120 тыс. человек по самым оптимистичным оценкам. 

Аналогичной была и судьба русской диаспоры в Грузии, где ее фор-
мирование началось несколько позже, в основном в советское время. 
Своей максимальной численности (ок. 400 тыс. человек) она достигла к 
середине 1960-х гг., а затем началось ее сокращение в силу тех же при-
чин, что и в Азербайджане. К 2000 г. в Грузии осталось не более 100 тыс. 
русских (без учета Абхазии). Что касается Армении, то там проблема 
русской диаспоры вообще не стояла ввиду ее малочисленности (немно-
гим более 50 тыс. человек согласно переписи населения 1989 г.). 

Ликвидация русской диаспоры была одной из стратегических целей 
националистических движений, наиболее радикально настроенные лиде-
ры которых в Грузии (З.Гамсахурдия) и Азербайджана (А.Эльчибей) вы-
двинули тезис о необходимости создания моноэтнического государства. 
З.Гамсахурдия открыто выдвинул лозунг «Грузия — для грузин». А.Эль-
чибей высказывался в том же духе, хотя по форме более гибко. 

В отличие от них руководители Армении избегали каких-либо громких 
публичных заявлений, но зато последовательно проводили курс на созда-
ние моноэтнического армянского государства. В 1970-е и особенно 1980-е 
годы он приобрел строгие очертания. Формирование русской диаспоры 
было умело и в мягкой форме блокировано, а остальные иноэтнические 
элементы постепенно вытеснялись. Финалом стало изгнание азербайджан-

                         
1 Россия и Закавказье: реалии независимости и новое партнерство. М., 2000. 

С. 109. 
2 Демографический энциклопедический словарь. М., 1985. С. 12. 
3 Центральная Азия и Кавказ. Лулео (Швеция). 1999. № 5 (6). С. 53. 
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цев. Таким образом, к моменту получения независимости Армения прак-
тически стала моноэтническим государством1. В немалой степени этому 
объективно способствовало и отсутствие той этнической пестроты, кото-
рая присуща Грузии и Азербайджану. 

Идея моноэтничности, а следовательно, и отказ в принципе от каких-
либо форм федерализма, встретила естественное сопротивление со сто-
роны этнических меньшинств, а наиболее многочисленные из них откры-
то выступили против нее. В Грузии это абхазы и осетины, в Азербайджа-
не — лезгины. Очень быстро это сопротивление приняло вооруженный 
характер. В результате Абхазия и Южная Осетия фактически отделились 
от Грузии, а лезгины продолжают вести диверсионно-террористическую 
войну, причем не только в области своего проживания. 

Следует заметить, что уход с политической сцены ультранационалис-
тов З.Гамсахурдия и А.Эльчибея и приход к власти бывших руководите-
лей партномеклатуры Э.Шеварднадзе и Г.Алиева не привели к отказу от 
данной идеи. Они лишь вынуждены были отложить ее реализацию ввиду 
резкого обострения социально-экономического кризиса и серьезных во-
енных неудач. В отличие от своих предшественников, которые были слу-
чайными людьми в политике и абсолютно некомпетентными, и Э.Ше-
варднадзе, и Г.Алиев — люди, имеющие большой опыт политической 
деятельности, причем не местного, а союзного масштаба. 

Придя к власти в результате государственных переворотов, Э.Ше-
варднадзе и Г.Алиев умело адаптировались в ситуации, которая характе-
ризовалась продолжением того «националистического взрыва», который 
привел к развалу СССР. В рамках «националистического взрыва» требо-
вание независимости сочеталось с представлением о том, что после ее до-
стижения социально-экономические проблемы региона будут разрешены 
относительно легко и быстро. Экономическая сторона независимости пол-
ностью игнорировалась не только массой населения, но и руководителями 
националистических движений. Более того, последние сознательно дез-
информировали население по поводу реальных экономических возмож-
ностей будущих независимых государств, народное хозяйство которых 
уже с 1930-х гг. было дотационным. 

В качестве «донора», обеспечивавшего экономическое развитие За-
кавказья, выступала Россия (РСФСР). Размеры российского «донорства» 
колебались, но даже тогда, когда СССР вступил в полосу затяжного со-
циально-экономического кризиса, они оставались весьма значительными. 
В 1988 г. только дотации составляли: Грузии — 2,8 млрд долл., Армении 
— 2 млрд долл., Азербайджану — 650 млн долл.2 Если к этому прибавить 
субвенции, размер которых был особенно значительным в 1950–1960-е гг., 
то уровень дотационности будет еще выше. 

Для сравнения размеры помощи США странам Закавказья в 2001 г. 
составили: Грузии — 95 млн долл., Армении  90 млн долл., Азербай-

                         
1 Россия и Закавказье: реалии независимости и новое партнерство. С. 118. 
2 Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник / Госком-

стат СССР. М., 1991. С. 643. 
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джану — 34 млн долл.1 Даже если учесть помощь со стороны Европей-
ского Союза и международных правительственных и неправительствен-
ных организаций, она не превысит 10% того, что получали республики 
Закавказья в виде дотаций и преференций. 

Развал единого экономического пространства СССР оказал самое нега-
тивное воздействие на экономику новых государств Закавказья. Резко упал 
их ВВП. К 1995 г. ВВП Азербайджана составил 42% от уровня 1991 г., 
Армении — 55,8%, Грузии — 35,8%. К 2000 г. он несколько вырос, но до 
уровня 1991 г. еще очень далеко. В 2000 г. ВВП Азербайджана  59,3%, 
Армении — 76,9%, Грузии  47,5%2. 

Особенно катастрофическим было падение промышленного произ-
водства. По сравнению с уровнем 1991 г. оно составило в 1995 г. в Азер-
байджане  59,3%, Армении  50%, в Грузии  18%. Соответственно, 
к 2000 г.  в Азербайджане  35%, Армении  56%, Грузии  24%3. 

Если даже учесть остановку предприятий ВПК, то и тогда, размер 
падения промышленного производства чрезвычайно велик применительно 
к Азербайджану и Грузии, так как основная масса предприятий ВПК бы-
ла сосредоточена в Армении. Между тем, именно Грузия продемонстри-
ровала пример развала промышленности. Примерно аналогичной была и 
судьба промышленности Азербайджана, за исключением нефтяной. Послед-
няя благодаря крупным иностранным инвестициям смогла избежать спада и 
даже увеличила добычу нефти с 11,7 млн т в 1991 г. до 14,1 млн т в 2000 г.4 

Приток иностранных инвестиций был в немалой степени обеспечен 
широкоформатной рекламной кампанией по поводу «Большой нефти 
Каспия». Однако к концу 1990-х гг. наметилась тенденция к спаду инвес-
тиционной активности, а некоторые нефтяные консорциумы вообще 
свернули работу. Это объясняется целым рядом причин. Интенсивные 
геолого-разведочные работы не подтвердили ранее прогнозируемый ги-
гантский размер нефтяных ресурсов Каспия и, в частности, в азербай-
джанской зоне каспийского шельфа. 

Эксплуатация многих вновь разведанных месторождений оказалась 
экономически нерентабельной или малорентабельной. Вообще, добыча 
азербайджанской нефти обходится примерно вдвое дороже российской и 
в несколько раз дороже ближневосточной. Следовательно, и прибыль от 
нее меньше, хотя она и высококачественная. В связи с этим особое недо-
вольство нефтяных кампаний вызывает «бюрократический рэкет». По са-
мым приблизительным оценкам в виде «дани» азербайджанским чинов-
никам разных рангов они вынуждены платить 8–10% своей прибыли5. 
Правящая элита страны не только не ведет с ним борьбу, но и сама участ-
вует в нем, что негативно влияет на общий инвестиционный климат. 

                         
1 Независимая газета. 2001. 18 апреля. 
2 10 лет СНГ (1991–2001). Статистический сборник / Межгосударственный 

статистический комитет СНГ. М., 2001. С. 1. 
3 Там же. С. 18. 
4 Там же. С. 46. 
5 Центральная Азия и Кавказ. 2001. № 4 (16). С. 31. 
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В отличие от Азербайджана Армения не имеет сколько-нибудь зна-
чимых запасов энергоносителей. Что касается Грузии, то на шельфе Чер-
ного моря обнаружены достаточно крупные месторождения нефти, одна-
ко пока перспектива ее добычи остается неопределенной. Существующий 
же объем добычи нефти (100 тыс. т) столь незначителен, что о его роли 
даже во внутреннем потреблении нет смысла говорить. Экономики Гру-
зии и Армении испытывают острый дефицит энергоресурсов, и в обозри-
мом будущем он сохранится, так как никаких предпосылок даже к его 
сокращению пока нет. 

Говоря о развале промышленности в новых независимых государст-
вах Закавказья, нельзя не заметить, что в большинстве случаев за ним 
стояли объективные причины, устранить которые их правящие круги 
просто не могли. Но если в Армении они пытались минимизировать его, 
то в Азербайджане и, особенно, в Грузии не делали этого. По-иному они 
вели себя по отношению сельскому хозяйству. Здесь все они были еди-
нодушны в своем стремлении не допустить резкого спада сельскохозяй-
ственного производства, прекрасно понимая, к чему может привести не-
достаток продовольствия в городах. 

Однако и предотвратить деградацию сельского хозяйства не удалось. 
В 2000 г. общий объем сельхозпроизводства в Азербайджане составил 64% 
от уровня 1991 г., в Армении  112%, в Грузии  90%1. На первый взгляд 
может показаться, что произошедший спад не носит столь обвального 
характера, как в промышленности, но на самом деле это далеко не так, 
если учесть рост числа занятых в сельском хозяйстве. В Азербайджане в 
1991 г. в сельском хозяйстве работало 30% занятых, а в 2000 г. уже 41%, 
в Армении, соответственно, 22% и 43%, а в Грузии  26% и 52%2. Учи-
тывая резкое увеличение числа работающих, спад сельскохозяйственного 
производства вполне сопоставим с таковым в промышленности. 

Если выразить его не в относительных, а абсолютных цифрах, то, 
например, производство зерна в 2000 г. составило 187 кг на душу населе-
ния в Азербайджане, 59 кг  в Армении (1999 г.  79 кг), 87 кг  в 
Грузии (1999 г.  143 кг)3. В Армении и Грузии был высокий урожай в 
1999 г. и низкий в 2000 г., а в Азербайджане  наоборот. Даже с учетом 
колебаний урожайности обеспеченность населения этих стран зерном не 
превышает для Армении 15%, а для Азербайджана и Грузии 30% необ-
ходимого минимума. Вместе с тем, в Азербайджане в целом производст-
во зерна за десятилетие возросло на 16%, а в Армении сократилось на 
22% и в Грузии на 13%, то есть степень зависимости этих двух последних 
от импорта зерна имеет тенденцию к нарастанию4. 

Кроме того, даже производимое зерно по большей части идет на са-
мопотребление населения, то есть не является товарным. Положение с 
зерном находится в русле основного направления эволюции сельского 

                         
1 10 лет СНГ (1991–2001). С. 22. 
2 Там же. С. 121. 
3 Там же. С. 57. 
4 Там же. С. 56. 
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хозяйства Закавказья  натурализации. Непрерывно падает даже тот не-
высокий уровень товарности, который существовал в советское время. В 
частности, за десятилетие в Азербайджане сбор винограда сократился в 
15 раз, в Грузии  в 2,5 раза, в Армении  почти в 2 раза1, а ведь имен-
но виноград был сырьем для производства знаменитых закавказских вин 
 конкурентоспособных на мировом рынке. В Азербайджане сбор хлоп-
ка сократился почти в 6 раз2. 

Среди факторов, стимулирующих натурализацию, необходимо вы-
делить один, влияние которого будет сказываться в длительной перспек-
тиве, причем не только в экономическом, но и в социально-политическом 
плане. Имеется в виду тот вариант аграрной реформы, который был реа-
лизован во всех странах Закавказья. Она свелась к ликвидации колхозов и 
совхозов и к эгалитарному распределению земли. Предполагалось, что 
таким образом будут созданы предпосылки к переходу от малоэффектив-
ного и в сущности тупикового метода хозяйствования к высокоэффек-
тивному  фермерству. 

Однако кроме полученной земли у бывших колхозников и работни-
ков совхозов никаких ресурсов для перехода к фермерству не оказалось. 
В этой связи следует заметить, что фермер  это сельский предпринима-
тель, широко использующий все виды механизации и последние дости-
жения агрономической науки, не имеющий проблем с кредитованием и 
получающий поддержку государства. Ничего этого не было, и, как след-
ствие, возродился социальный класс докапиталистического общества  
парцелльное крестьянство. 

Парцелльный крестьянин ведет в лучшем случае натуральное хозяй-
ство, использует, как правило, ручной труд и рутинные технологии, прак-
тически не использует механизацию и минеральные удобрения. Товарный 
выход от этого типа хозяйства весьма невелик, так как большая часть 
произведенной сельхозпродукции идет на самообеспечение. Рост числен-
ности сельского населения еще больше ухудшает ситуацию, так как ведет 
к трудоизбыточности, а следовательно, к скрытой и явной безработице, 
дроблению парцелл и т.д. 

За десятилетие численность сельского населения Азербайджана воз-
росла на 18%, Армении  на 11%, и только в Грузии она сократилась на 
10%, но это обусловлено общим сокращением численности ее населения 
в такой же пропорции. Вместе с тем, размер обрабатываемых сельхозпло-
щадей за это время не изменился. 

С наибольшей силой общий социально-экономический кризис уда-
рил по городскому населению. Произошло обвальное падение его жиз-
ненного уровня, безработица достигла огромных размеров. Выходом для 
него стало включение в торгово-посредническую деятельность и мигра-
ция в Россию. «Теневая» торгово-посредническая деятельность, включая 
значительную роль контрабанды, стала активно развиваться еще в 1960-е гг. 
Все попытки союзного Центра как-то ограничить ее реальными успехами 

                         
1 10 лет СНГ (1991–2001). С. 177, 226, 321. 
2 Там же. С. 150, 200, 302. 
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не увенчались, и прежде всего ввиду того, что к ней подключилась зна-
чительная часть номенклатурной бюрократии, процесс криминализации 
которой набирал в это время все большую силу. Потребности «теневой» 
торговли стимулировали увеличение численности закавказских диаспор в 
России (РСФСР). Стало меняться их соотношение и их этнических со-
ставляющих, и если раньше преобладали армяне, то в 1970–1980-е гг. на-
чинается рост азербайджанской диаспоры. «Миграционная волна» первой 
половины 1990-х гг. выдвинула на бесспорно доминирующую позицию 
азербайджанскую диаспору. 

Точно оценить размеры этой «миграционной волны» достаточно слож-
но, хотя бы в силу того, что большинство составляют нелегальные мигран-
ты, среди которых много так называемых «маятниковых» или, иначе го-
воря, сезонных. Оценки экспертов по поводу размеров этой новой пост-
советской «миграционной волны» колеблются в диапазоне от 2,5 до 4 млн 
человек1. Абсолютное большинство закавказских мигрантов занято в по-
среднической торговле, общественном питании, финансовых услугах и т.п. 

Сам по себе феномен формирования подобного рода диаспор («тор-
говых меньшинств») хорошо известен в мировой истории. В частности, 
армянский этнос на протяжении значительной части своей истории фор-
мировал достаточно крупные и устойчивые торговые диаспоры, причем 
зачастую их деятельность способствовала развитию экономики соответ-
ствующих стран. Однако положительный экономический эффект от дея-
тельности «торгового меньшинства» достигается лишь тогда, когда госу-
дарственная власть решительно блокирует органически присущую ему 
тенденцию установления своей монополии в торговле или в отдельных ее 
видах с помощью нелегитимных средств. Если сделать это не удается, то 
деятельность «торгового меньшинства» становится все более и более де-
структивной. К чему это может привести, наглядно демонстрирует при-
мер Индонезии, где деятельность китайской диаспоры стимулировала тя-
желый социально-экономический кризис, из которого эта страна, видимо, 
выйдет еще не скоро. 

В России государственная власть до последнего времени каких-либо 
реальных мер по пресечению данной тенденции не предпринимала. Как 
неизбежное следствие, данная негативная тенденция стала все больше на-
бирать силу. Особую активность в этом плане проявляет наиболее много-
численная и более других криминализированная азербайджанская диас-
пора. В настоящее время сеть азербайджанских общин протянулась от 
Санкт-Петербурга до Владивостока2. В некоторых городах Урала и Си-
бири входящие в их состав организованные преступные группы включа-
ются в борьбу за установление криминального контроля над государст-
венной властью. 

Значительная часть получаемых закавказскими диаспорами доходов 
вывозится в соответствующие страны как легально, так и нелегально. 
Только легальный размер вывозимой валюты достигает, по приблизитель-

                         
1 Россия и Закавказье: реалии независимости и новое партнерство. С. 112. 
2 Там же. С. 113. 
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ной оценке, 5–7 млрд долл. в год. Именно эти долларовые трансферты в 
основном спасают городское население государств Закавказья от гумани-
тарной катастрофы, не допуская падения его жизненного уровня ниже 
опасной черты, переход которой ведет к политической дестабилизации. 

Кроме того, пребывание в диаспоре обеспечивает работой примерно 
30% мужского самодеятельного населения, что существенно смягчает 
остроту проблемы безработицы, рост которой правительства государств 
Закавказья не могут остановить. Для создания новых рабочих мест у них 
просто нет средств, так как в течение всех десяти лет новые независимые 
государства имели дефицитные бюджеты. В 2000 г. бюджетный дефицит 
Азербайджана был на уровне 10%, Армении  20% и Грузии  50%1. 
Причем если у Азербайджана и Армении этот размер бюджетного дефи-
цита был относительно стабилен на протяжении всей второй половины 
1990-х гг., то у Грузии он был подвержен резким колебаниям (2000 год 
 неурожайный). Для покрытия бюджетного дефицита правительства 
этих стран вынуждены прибегать к внешним заимствованиям, что ведет к 
росту внешнего долга, который превысил к 2000 г. доходную часть бюд-
жета Азербайджана в 2 раза, Армении  в 3 раза, Грузии в  4 раза2. 
Даже для Азербайджана, не говоря уже о двух других государствах, об-
служивание такого внешнего долга представляет серьезную проблему. 

Эффективность использования полученных займов в целом остается 
низкой прежде всего в силу того состояния, в котором находится государ-
ственный аппарат. В нем процветают казнокрадство и взяточничество. Со-
гласно проведенному в 1998 г. консультативной фирмой «Транспоренси 
интернешнал» исследованию, Азербайджан занимает третье место в мире 
по уровню коррупции  96 баллов по 100-бальной шкале. Соответственно, 
Грузия имеет 87 баллов, а Армения  80 (для сравнения, Россия  82)3. 
С таким государственным аппаратом рассчитывать на преодоление социаль-
но-экономического кризиса в обозримом будущем нет серьезных оснований. 

Между тем, установившаяся во второй половине 1990-х гг. полити-
ческая стабильность в Грузии и Азербайджане могла бы объективно по-
мочь этому. Укрепившиеся в этих странах авторитарные режимы, возглав-
ляемые Э.Шеварднадзе и Г.Алиевым, смогли остановить гражданскую 
войну и создать работающую финансовую систему. Однако достигнутую 
политическую стабильность нельзя считать прочной, так как она базиру-
ется на личностях этих двух лидеров, но они  люди весьма пожилые, а 
Г.Алиев еще и серьезно болен. Их уход из большой политики  вопрос 
ближайшего будущего, а легитимный механизм передачи власти факти-
чески отсутствует. Существующая демократическая атрибутика выпол-
няет чисто декоративную функцию (на потребу мировому сообществу). 

В отличие от Грузии и Азербайджана в Армении не было граждан-
ской войны, и авторитаризм не смог утвердиться. Существующий там 
демократический механизм передачи власти обеспечил смену Л.Тер-Пет-

                         
1 10 лет СНГ (1991–2001). С. 39. 
2 Там же. С. 161, 210, 312. 
3 Центральная Азия и Кавказ. 2001. № 4 (16). С. 31. 
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росяна Р.Кочеряном на посту президента. Сам по себе он, конечно, пол-
ной гарантии политической стабильности не дает, но серьезно ограничи-
вает возможности политического экстремизма. 

Прошедшее десятилетие еще раз подтвердило хорошо известную ис-
тину о том, что политическая независимость является благом для этноса 
только тогда, когда новое независимое государство обладает хотя бы ми-
нимальным уровнем экономической жизнеспособности. У государств За-
кавказья такая жизнеспособность отсутствует. Как неизбежное следствие, 
они превратились в иждивенцев мирового сообщества, причем деятельность 
их диаспор в России придает их иждивенчеству паразитический оттенок. 

Преодолеть состояние экономической нежизнеспособности в обозри-
мом будущем они явно не смогут. Дело в том, что за десятилетие, про-
шедшее с момента распада СССР, произошло кардинальное изменение 
вектора их социально-экономического развития. Если со времени вхож-
дения в состав Российской империи он носил поступательный характер, 
то есть происходил переход от аграрного к индустриальному обществу, 
то после развала СССР он стал попятным. Произошел своего рода «боль-
шой скачок» деиндустриализации. 

К началу 1980-х гг. республики Закавказья представляли собой сред-
неразвитые индустриально-аграрные страны, причем в Армении просмат-
ривались признаки перехода к высокоразвитости. В целом они находи-
лись в русле мирового социально-экономического развития. Прошедшее 
десятилетие по существу выбросило их из этого русла. Процесс деиндус-
триализации сопровождался натурализацией и примитивизацией сельско-
го хозяйства. В известном смысле закавказское общество вернулось к 
тому состоянию, в котором оно было 100 лет тому назад. Его современ-
ная социальная структура все больше начинает походить на традицион-
ную восточную: масса парцелльного крестьянства, купечество (в основ-
ном в диаспоре), люмпенизирующиеся мелкие торговцы и ремесленники 
и мощная бюрократия. Осознавая пагубность подобного рода попятного 
движения, правящие элиты новых государств Закавказья пытаются найти 
пути выхода из создавшегося положения. Делают они это, естественно, 
по-разному. Наиболее гибко действует армянская элита, которая стре-
мится сочетать мобилизацию всех внутренних возможностей с внешней 
помощью со стороны России, мировой армянской диаспоры (до 150 млн 
долл. помощи в год)1 и международных финансовых институтов. 

Грузинская и азербайджанская элиты основную ставку делают на круп-
номасштабные международные проекты типа уже упоминавшейся «Боль-
шой нефти Каспия», а также «Великого шелкового пути» (TRACECA). 
Последний поражает своей грандиозностью. Он предполагает постройку 
гигантского транспортного коридора, который должен связать Европу и 
Дальний Восток через Черное и Каспийское моря, Закавказье (Грузию и 
Азербайджан) и Центральную Азию. 

По существу, обе эти элиты возлагают свои надежды на получение 
нефтяной и, особенно, транспортной ренты. Если возможность получения 

                         
1 Россия и Закавказье: реалии независимости и новое партнерство. С. 147. 
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первой в сколько-нибудь крупных размерах становится все более про-
блематичной, то получение второй объективно откладывается на доста-
точно отдаленное будущее1. 

Центральная Азия 
Центральная Азия представляет собой гигантский по размерам и гео-

политически разнородный регион. Он делится на два субрегиона  Се-
верный и Южный. Первый находится в зоне евразийской степной полосы, 
через которую на протяжении двух тысячелетий шло непрерывное пере-
селение народов с Востока на Запад. В течение всего этого времени ев-
разийская степная полоса была населена кочевыми племенами. И сейчас 
титульные этносы данного региона, казахи и киргизы, еще относительно 
недавно отошли от кочевого образа жизни. Причем сделали они это от-
нюдь не добровольно, а под мощным давлением советской власти. Пере-
вод на оседлость происходил в короткие сроки и сопровождался массо-
выми вооруженными выступлениями и миграцией немалой части населе-
ния в Китай. 

Вообще, кочевое хозяйство является тупиковым вариантом социаль-
но-экономической эволюции, консервирующим родоплеменное общест-
во, которое полностью сохранилось у казахов и киргизов к моменту их 
вхождения в состав Российской империи. И затем племенное деление 
сохранилось, так как российская администрация ограничивалась сугубо 
формальным внешним контролем, избегая какого-либо вмешательства во 
внутренние дела племен, сохранявших по существу свою автономию. 

Большевики смогли ликвидировать племя как административную еди-
ницу, но не как этническую общность. Только индустриализация и урба-
низация начали ее размывать, однако этот процесс развернулся лишь в 
1950-е гг., и к моменту получения независимости был еще достаточно 
далек от завершения. В результате казахский и киргизский этносы пред-
ставляют собой сейчас протонародности, то есть народности с весьма 
серьезными племенными рудиментами. Соответственно, их самосознание 
характеризуется дуалистичностью, сочетанием общеэтнического и пле-
менного. Подобного рода дуалистичность самым серьезным, если не ска-
зать решающим, образом влияет на внутриполитическое положение в этих 
новых независимых государствах. 

К категории протонародностей с полным основанием может быть 
отнесен и туркменский этнос, который населяет западную часть другого 
субрегиона  Южного. Он находится в основном в зоне пустынь, где на-
селение концентрируется в долинах рек и оазисах. В этом плане «ядром» 
субрегиона является так называемый Мавераннахр (араб.; «то, что за ре-
кой»)  междуречье Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, большая часть которого 
входит в состав Узбекистана. Именно там всегда концентрировалась основ-
ная масса населения региона, и он же служил основным объектом ударов 
                         

1 В связи с событиями 11 сентября 2001 г. и последовавшей за ними гло-
бальной антитеррористической операцией трудно предположить, что США и 
другие страны Запада активно включатся в реализацию этих проектов, по край-
ней мере, в обозримом будущем. 
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со стороны кочевников с Севера. Всего за два тысячелетия было двена-
дцать таких мощных ударов, каждый из которых сопровождался огромны-
ми людскими и материальными потерями для населения Мавераннахра. 

Особенно страшным был удар татаро-монголов Чингиз-хана, после 
которого Мавераннахр, а вместе с ним и весь субрегион на несколько 
столетий погрузился в состояние глубокой стагнации. Он стал выходить 
из него лишь незадолго до русского завоевания. Его включение в состав 
Российской империи произошло без особо упорного сопротивления (на-
роды северного субрегиона присоединились к ней добровольно). Попыт-
ки мусульманского духовенства организовать «священную войну» в це-
лом серьезными успехами не увенчались прежде всего ввиду того, что 
царскому правительству удалось добиться компромисса с правящими 
элитами существовавших тогда в субрегионе государственных образова-
ний, благодаря сохранению за ними права на автономию. Хотя это счита-
лось сугубо временной мерой, тем не менее, она сохранилась до начала 
Гражданской войны. Только большевики ее ликвидировали, однако затем 
в ходе реализации программы национального размежевания система ав-
тономий была восстановлена в форме республик. Свой окончательный 
вид в рамках всего региона в целом она приобрела к 1936 г.1 На ее основе 
после распада СССР возникли новые независимые государства. 

Несмотря на негативное влияние так называемого «узбекского дела», 
в ходе которого по обвинению в казнокрадстве и коррупции была ре-
прессирована значительная часть высшего эшелона номенклатурной бю-
рократии Узбекистана, все местные номенклатурные элиты отнюдь не 
стремились к ликвидации СССР. Беловежские соглашения они расценили 
как сепаратную сделку за их спиной, поскольку об этом их даже не сочли 
нужным предварительно информировать. 

Их позиция диктовалась не столько учетом массовых настроений, 
сколько пониманием роли донорской помощи союзного Центра (в 1988 г. 
только дотации  16,8 млрд долл.2, не говоря об очень крупных субвен-
циях). Чтобы представить их размер, можно указать на восстановление в 
течение нескольких лет полностью разрушенных в результате землетрясений 
столиц Туркмении Ашхабада (1948 г.) и Узбекистана Ташкента (1968 г.). 
Последний к этому времени был почти полуторамиллионным городом. 
Для строительства нового города пришлось привлечь несколько сот тысяч 
строителей из европейской части СССР и большое количество техники. 

При этом следует иметь в виду, что все три республики южного субре-
гиона вообще не производили никаких отчислений в союзный бюджет. Что 
касается республик северного субрегиона, то отчисления Киргизии были 
минимальны, а у Казахстана находились на среднем уровне (максималь-
ные были у России  более половины национального дохода). Причем 
отчисления Казахстана осуществлялись в основном за счет его северных 
областей, заселенных преимущественно русскими и украинцами. Такая по-

                         
1 К этому времени был окончательно установлен политико-правовой статус 

республик и их границы. 
2 Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический справочник. С. 643. 
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литика союзного Центра была объективно обоснованной, так как экономи-
ческий потенциал титульных этносов региона был крайне ограниченным. 

К моменту включения региона в состав Российской империи его хо-
зяйственная система характеризовалась наличием двух основных укладов: 
кочевое скотоводство (северный субрегион) и полевое земледелие (юж-
ный). Промышленность вообще отсутствовала. То есть это было застойное 
аграрное общество, причем в северном субрегионе родоплеменное. Цар-
ское правительство не предпринимало каких-либо целенаправленных 
усилий по экономическому развитию региона. Исключением являлось 
лишь стимулирование расширения производства хлопка, остро необхо-
димого растущей российской промышленности. За двадцать лет с 1895 по 
1914 г. правительство вложило 35 млн золотых рублей1 в создание новых 
оросительных систем. Для этого времени это была достаточно солидная 
сумма. Однако в целом оно избегало вмешательства в традиционную хо-
зяйственную систему. 

В советское время стал достаточно строго и последовательно прово-
дился курс на ускоренную модернизацию региона, а следовательно, на 
разрушение традиционного социально-экономического порядка. Он вы-
звал активное сопротивление основной массы населения, которое продол-
жалось более десяти лет. Только в первой половине 1930-х гг. последние 
очаги этого сопротивления были подавлены. 

Не вдаваясь в детальную оценку результатов стратегии ускоренной 
модернизации, необходимо все же отметить, что в целом она оказалась 
более успешной применительно к кочевому скотоводству и обеспечила 
переход к оседлости. Развитие же поливного земледелия пошло по экс-
тенсивному пути  непрерывному и быстрому расширению посевов 
хлопка, который превратился в монокультуру южного субрегиона. 

Уже к началу 1970-х гг. стало очевидным, что дальнейшее развитие по 
экстенсивному пути бесперспективно. Нужно было разворачивать «зеле-
ную революцию», развивать современное интенсивное животноводство, 
создавать мощную перерабатывающую промышленность и инфраструк-
туру, но для этого у союзного Центра, который с самого начала финанси-
ровал всю программу индустриализации, уже не было средств. Не имел 
их и регион. В результате индустриализация как бы остановилась на пол-
пути. Поскольку она шла с Севера на Юг на волне организованной ми-
грации русско-украинского населения, то ее последствия были сущест-
венно различны для каждой из бывших союзных республик. По существу 
ее успехи зависели прежде всего от условий формирования стабильной 
русско-украинской диаспоры. Наиболее серьезными они были в Казахста-
не, в состав которого волевым решением союзного центра был включен 
ряд западносибирских районов, и минимальными  в Туркменистане. 

К середине 1970-х гг. республики региона находились на различных 
стадиях перехода от аграрного к аграрно-индустриальному обществу. 
Резкое сокращение донорской помощи союзного Центра повлекло за собой 
торможение процесса индустриализации. Возникла вполне реальная угроза 

                         
1 Республики Средней Азии в период развитого социализма. М., 1980. С. 153. 
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социально-экономического кризиса, что не могло не вызвать беспокойства 
местных правящих элит и в первую очередь правящей элиты Узбекистана. 
Возглавлявший ее Ш.Рашидов предпринял отчаянную попытку дать но-
вый импульс экстенсивному развитию сельского хозяйства республики. 
Был выдвинут авантюрный план поворота сибирских рек в Центральную 
Азию, точнее, в ее южный субрегион. Эта попытка закончилась неудачей, 
ее закономерным финалом стали смерть Ш.Рашидова и «узбекское дело». 

Предотвратить социально-экономический кризис не удалось не толь-
ко в силу сокращения экономических возможностей союзного Центра, но 
и ввиду того, что к этому времени стали сказываться последствия «демо-
графического взрыва», который начался в регионе в 1960-е гг. Развитие 
системы здравоохранения привело к значительному сокращению смерт-
ности при сохранении традиционно высокого уровня рождаемости. За 
двадцать лет численность титульных этносов региона выросла вдвое1. 

Со второй половины 1970-х гг. на рынок труда стала выходить каж-
дый год все большая и большая масса молодежи, которая в условиях кри-
зиса не находила себе применения. Регион превратился в трудоизбыточ-
ный, сократить безработицу так и не удалось, поскольку и в 1980-е гг. де-
мографический взрыв продолжался. За этот период численность титуль-
ных этносов выросла еще на 30%2. 

В этой связи следует заметить, что преодолеть негативные послед-
ствия демографического взрыва страны, находящиеся на стадии перехода 
от аграрного к индустриальному обществу, могут тогда, когда рост их ВВП 
примерно вдвое превышает темпы демографического взрыва. Примени-
тельно к республикам Центральной Азии это означало необходимость обес-
печения среднегодового прироста ВВП в размере 6%. 

Даже официальная советская статистика, склонная значительно завы-
шать подобного рода показатели, фиксировала рост ВВП в регионе 3%, а 
во второй половине 1980-х гг.  1–1,5%3. Предотвратить тяжелые социаль-
но-экономические последствия в этих условиях оказалось невозможным. 

Таким образом, к моменту распада СССР регион оказался в состоя-
нии тяжелого и затяжного социально-экономического кризиса. Руководи-
тели бывших союзных республик, автоматически ставшие главами новых 
независимых государств, достаточно хорошо понимали сложившуюся 
ситуацию и начали поиск путей выхода из нее в условиях неуклонного 
сокращения российского донорства. 

Исключение составил Таджикистан, где правящая элита не смогла 
обеспечить политическую стабильность. В стране началась гражданская 
война, развязанная исламистами (Партия исламского возрождения Тад-
жикистана  ПИВТ). Она привела к деградации экономики страны и к 
гигантским бедствиям для большей части ее населения. 

                         
1 Рассчитано по: Демографический ежегодник. 1990 / Госкомстат СССР. М., 1991. 
2 Рассчитано по: Население СССР. По данным Всесоюзной переписи 1989 г. 

/ Госкомстат СССР. М., 1990. 
3 Рассчитано по: Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический спра-

вочник. 
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Прекращение гражданской войны не привело к кардинальному из-
менению положения, так как не удалось преодолеть полураспад государ-
ства и добиться политической стабильности, что не позволяет Таджики-
стану выйти из социально-экономического кризиса. В 2000 г. его ВВП 
составлял лишь 41% от уровня 1991 г.1 Как государство он выживает бла-
годаря внешней помощи со стороны мирового сообщества, и прежде все-
го России, которая взяла на себя задачу обеспечения его безопасности. 

Таджикистан по существу оказался в состоянии перманентной гумани-
тарной катастрофы, возможности выхода из которой пока не просматри-
ваются. Нынешняя правящая элита страны во главе с президентом Э.Рах-
моновым реальных сил для этого не имеет. 

Другие новые независимые государства региона оказались в лучшем 
положении, так как им удалось избежать политической дестабилизации, 
причем немалую роль в этом отношении сыграл демонстративный эффект 
таджикской гражданской войны и, в частности, дикие зверства исламис-
тов, отношение к пропаганде которых стало более настороженным. 

Соответственно, правящие элиты этих государств получили возмож-
ность в относительно спокойной обстановке решать проблему преодоле-
ния социально-экономического кризиса. По существу, это означало вы-
бор стратегии продолжения процесса индустриализации в принципиаль-
но иных условиях, не в рамках союзной, а в рамках мировой экономики. 

Существующий мировой опыт предлагал три модели индустриализации: 
интенсивную, экстенсивную комплексную и анклавную (сырьевую). Эта 
последняя наиболее эффективно реализуется в небольшой по численности 
населения и отсталой стране, обладающей очень крупными запасами нефти. 
Иностранный капитал в короткий срок создает суперсовременный комп-
лекс по ее добыче и транспортировке, налоговые поступления от деятель-
ности которого обеспечивают населению страны высокий жизненный уро-
вень и устойчивое благосостояние. Такая анклавная индустриализация ве-
дет к формированию потребительского общества, живущего за счет природ-
ной ренты. Возможности такой модели демонстрируют нефтедобывающие 
страны Аравийского полуострова, а ее эталоном принято считать Кувейт. 

При всей привлекательности данной модели она сопряжена с нали-
чием целого ряда обязательных условий. Тут и гигантские запасы нефти 
(другие виды природного сырья такого эффекта не дают), и небольшая 
численность населения, и близость морских коммуникаций, и т.д. Этими 
условиями государства региона не обладают. Соответственно, для неко-
торых из них она была полностью исключена, а для других (Казахстан и 
Туркменистан)  в лучшем случае могла быть вспомогательной. 

Оставалась только модель экстенсивной комплексной индустриали-
зации, так как к интенсивной (модель «новых индустриалов») они явно 
не были готовы. Иначе говоря, они должны были перейти от социалисти-
ческого варианта экстенсивной индустриализации к капиталистическому. 
Возможности этого последнего демонстрировала Турция, которая успешно 
пропагандировала свой опыт социально-экономического развития, утверж-

                         
1 10 лет СНГ (1991–2001). С. 11. 



Этно-национальная и социально-экономическая картина… 25 

дая, что уже решила задачи экстенсивной индустриализации и непосред-
ственно приступила к интенсивной на основе новейших технологий. 

При переходе от социалистического к капиталистическому варианту 
экстенсивной индустриализации встал целый ряд проблем, важнейшими 
из которых были судьба «советского наследия», включая проблему рус-
скоязычного населения, которое обеспечивало индустриализацию, и вы-
бор оптимального темпа перехода. 

Исход русскоязычного населения из региона наметился уже во второй 
половине 1970-х гг., когда прекратилась его организованная миграция и 
стали отчетливо проявляться признаки экономической стагнации. В то же 
время местная номенклатурная бюрократия, воспользовавшись ослабле-
нием политического контроля со стороны союзного центра, взяла курс на 
стимулирование националистических умонастроений в среде интеллиген-
ции и поддержку бытового национализма среди основной массы титуль-
ных этносов. Последний достаточно быстро принял форму криминально-
го давления на русскоязычное население, которое становилось все более 
жестким. Местная бюрократия даже не всегда стремилась замаскировать 
свое участие в нем. Как следствие, в 1980-е гг. Центральную Азию поки-
нуло около 2 млн человек1. 

За этой первой миграционной волной в 1990-е гг. последовала еще 
более мощная вторая. Только по официальным данным за десятилетие в 
Россию выехало 3 млн человек. Если же учесть отъезд в Германию практи-
чески всех немцев из Казахстана, а евреев из Узбекистана  в Израиль, 
то общее число мигрантов второй волны достигнет 4 млн человек2. К 2000 г. 
численность русскоязычной диаспоры в регионе сократилась наполовину. 

Поскольку основную массу мигрантов составляли квалифицированные 
рабочие и интеллигенция, в частности, инженерно-техническая, то их отъезд 
самым серьезным образом подорвал кадровый потенциал индустриализа-
ции региона, так как представительство титульных этносов среди заня-
тых в промышленности не превышало 6–10%, в зависимости от респуб-
лики. Если же учесть, что значительную его часть составляли женщины, 
занятые в традиционных для региона отраслях (текстильная, ковроткаче-
ство и т.п.), то оно будет вообще незначительным. 

Первоначально правящие элиты новых независимых государств более 
чем спокойно отнеслись к исходу русскоязычного населения, так как лик-
видация русскоязычной диаспоры полностью соответствовала магист-
ральному направлению их внутренней политики  установлению стро-
гой этнократии и созданию моноэтнической государственности. Лишь 
постепенно они начали осознавать все негативные последствия такого 
массового исхода и стали прибегать к запретительным мерам, далеко не 
всегда последовательным. Это и понятно, поскольку рассматривались 
они как некий вынужденный и сугубо временный паллиатив. 

Установление строгой этнократии и приверженность цели моноэтнич-
ности, а от нее ни правящие элиты, ни тем более, масса местной бюро-

                         
1 Рассчитано по: Демографический ежегодник. 1990. 
2 Рассчитано по: Россия в цифрах. 2001 / Госкомстат СССР. М., 2001. 
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кратии отказываться не собираются, делают непрерывное сокращение 
численности русскоязычной диаспоры неизбежным. В перспективе это 
может привести вообще к ее ликвидации, несмотря на все усилия России. 

В этой связи нельзя не отметить, что главы новых независимых госу-
дарств, как правило, избегают каких-либо публичных заявлений касатель-
но идеи моноэтничности, но их политическая практика не оставляет по 
этому поводу никаких сомнений. Наиболее четко и последовательно реа-
лизует стратегию «выдавливания» русскоязычного населения президент 
Казахстана Н.Назарбаев, причем делает это под прикрытием разного рода 
проектов интеграции с Россией. 

Что касается других аспектов «советского наследия», то среди них 
наиболее сложными был вопрос о демонтаже колхозно-совхозной систе-
мы и неразрывно связанная с ним проблема частной собственности на 
землю, а в южном субрегионе  и на воду. Во всех государствах региона 
государственная собственность на землю и воду была сохранена, причем 
только в конституции Туркменистана содержится положение о частной 
собственности на землю. Вместе с тем, во всех этих государствах было 
проведено наделение сельского населения землей, но на правах долго-
срочной аренды. На практике это выразилось в увеличении размеров 
приусадебных участков колхозников (до 0,3 га на орошаемых землях) и 
выделении земельных наделов тем, кто их не имел. 

Таким образом, в основном оформился огромный по размерам слой 
парцелльных крестьян-арендаторов, ведущих по существу натуральное 
хозяйство, так как размер парцелл в лучшем случае давал возможность 
обеспечить семью продуктами питания, не более того. 

К демонтажу колхозно-совхозной системы руководители государств 
Центральной Азии подошли по-разному, одни более, а другие менее ра-
дикально, но отнюдь не в силу каких-либо идеологических различий, а 
прежде всего ввиду специфики сельскохозяйственного производства и 
необходимости, хотя бы в минимальной степени, сохранить его товар-
ность. Тут главную роль играла монокультура хлопка в южном регионе и 
производство товарного зерна в Казахстане. Соответственно, правящие 
элиты южного субрегиона подошли к проблеме демонтажа колхозно-сов-
хозной системы весьма осторожно, стремясь растянуть этот процесс на 
длительный срок. В северном субрегионе была сделана ставка на ускоре-
ние данного процесса, причем в Киргизии в экстремальном, а в Казахста-
не в умеренном варианте. 

Это сыграло немалую роль в выборе темпов перехода от социали-
стического к капиталистическому варианту индустриализации в целом. 
Казахстан и Киргизия пошли (в определенной степени вынужденно) по 
пути «шоковой терапии», Узбекистан и Туркмения попытались исполь-
зовать китайский опыт, причем первый смог сделать это более, а вторая 
менее успешно. 

Прошедшее десятилетие позволяет сделать вывод о том, что китай-
ская стратегия оказалась более эффективной не только ввиду относи-
тельно меньших социальных издержек, но главным образом в силу того, 
что позволила остановить экономическую деградацию. К 2000 г. Узбеки-
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стан и Туркменистан по объему ВВП вышли на уровень 1991 г., а Казах-
стан и Киргизия, соответственно, лишь на 78% и 72%1. 

Казахстану в этом отношении мало помогли даже крупные иностран-
ные инвестиции в нефтедобывающую промышленность во второй полови-
не 1990-х гг. (77% всех инвестиций в регион)2. Увеличение объемов до-
бычи нефти и ее экспорта (в том числе и за счет ограничения ее внутрен-
него потребления) существенной роли не сыграло. Более того, увеличение 
экспорта стало возможным главным образом благодаря преференциаль-
ным условиям ее перекачки по российским нефтепроводам. Широкофор-
матные проекты строительства нефтепроводов в Европу и на Восток (в 
Китай и Японию) были фактически законсервированы. Дело не только в их 
огромной стоимости, но прежде всего в том, что по мере проведения геоло-
го-разведочных работ усиливаются сомнения в «большой нефти Каспия». 

Сам по себе выход на уровень 1991 г. по объему ВВП может рас-
сматриваться как успех весьма условно, так как численность титульных 
этносов продолжает расти в диапазоне от 2 до 2,7%, то есть по сравнению 
с 1980-ми гг. темп демографического взрыва упал, но он не прекратился. 
Исключением, по понятной причине, является Таджикистан (1,6%)3. Граж-
данская война и гуманитарная катастрофа прервали его, что в принципе 
не исключает возможности его возобновления. 

Как следствие, падение размера ВВП на душу во всех странах данного 
региона, и сейчас по этому показателю они относятся к категории бед-
нейших (по классификации ООН). По существу, за прошедшее десятиле-
тие они оказались отброшенными на уровень первой половины 1950-х гг., 
когда процесс их индустриализации еще только начинался. Если исключить 
северные области Казахстана, то государства Центральной Азии превра-
тились в аграрные страны, причем со стагнирующим, а то и откровенно 
деградирующим сельским хозяйством. Все они являются импортерами 
продовольственных товаров, и только Казахстан экспортирует их (в основ-
ном пшеницу) в значительных размерах, но там зерновым производством 
занимается прежде всего русско-украинское население. Традиционная от-
расль титульного этноса  животноводство  деградировала. Производст-
во мяса за десятилетие сократилось в 2,5 раза, а шерсти  почти в 5 раз4. 

Такой экономический откат не мог остаться без самых серьезных со-
циальных последствий. Резко ускорился процесс обнищания основной 
массы населения региона, падение жизненного уровня которого началось 
еще в 1980-е гг. Особенно серьезным оно было в южном субрегионе, где 
сказывались не только сокращение союзного донорства и демографиче-
ский взрыв, но и кризис экстенсивного поливного земледелия. Возмож-
ности дальнейшего расширения посевных площадей были практически 
исчерпаны к концу 1960-х гг., когда все водные ресурсы субрегиона были 
уже использованы. 

                         
1 10 лет СНГ (1991–2001). С. 11. 
2 Центральная Азия и Кавказ. 2001. № 2 (14). С. 23–24. 
3 10 лет СНГ (1991–2001). С. 356. 
4 Там же. С. 367–368. 
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В советское время нищета была уделом в основном сельского насе-
ления, где трудоизбыточность вела к высокому уровню скрытой безрабо-
тицы: на севере  до 40%, на юге  до 50% (в Ферганской долине даже 
до 65%)1. 

Поскольку реальных перспектив на ее снижение не было, то наибо-
лее активная часть сельской молодежи мигрировала в города и прежде 
всего в столицы. Таким образом, проходил постепенно процесс урбани-
зации в 1960–1970-е гг. В 1980-е гг. он застопорился, а в 1990-е приобрел 
попятную динамику, стала расти численность сельского населения. Тем-
пы деурбанизации различны, наименьшими они являются в Казахстане, и 
наибольшими они были в Таджикистане, где процесс деурбанизации ак-
тивно шел еще в 1980-е гг. Во всех государствах южного субрегиона и в 
Киргизии доля сельского населения к 2000 году превысила 60%. 

В немалой степени сокращение сельской миграции в города было 
обусловлено ухудшением положения городского населения и ростом без-
работицы, во многом связанным со спадом промышленного производст-
ва. В процесс обнищания были втянуты не только городские низы, но и 
большинство городского населения. О его размахе можно судить по резуль-
татам обследования семейных бюджетов, которое было проведено в ряде 
стран региона в 2000 г. Согласно его результатам, за чертой бедности 
(менее одного доллара на душу в день) в Казахстане было 55%, а в Кир-
гизии  72%2. Положение в Узбекистане и Туркменистане было пример-
но аналогичным (60–70%), а в Таджикистане  83% населения, причем у 
этой части населения реальный доход зачастую не обеспечивает даже 
физиологического минимума, что побудило и побуждает ее активно вклю-
чаться в производство и транспортировку наркотиков из Афганистана в 
Россию, а затем в Европу. Первоначально Россия была лишь транзитной 
зоной, но со второй половины 1990-х гг. стала быстро превращаться в 
зону массового потребления наркотиков. Растет потребление наркотиков 
и в самих государствах Центральной Азии. 

Параллельно с усиливающимся процессом обнищания абсолютного 
большинства населения имеет место концентрация богатств в руках 
очень небольшого слоя, включающего представителей высшей и средней 
бюрократии, а также крупных предпринимателей, как правило, кримина-
лизованных, а нередко  связанных с наркоторговлей. Основным источ-
ником их обогащения является сырьевая рента, то есть доходы от экспорта 
нефти, газа, золота и т.п. Полученные таким образом средства, как прави-
ло, или уходят заграницу, или используются на престижное потребление 
(строительство дворцов, организацию разного рода празднеств и т.д.). 

В среде этого слоя процветают казнокрадство и коррупция. Согласно 
ранее упомянутому исследованию фирмы «Транспореси интернешинал», 
по уровню коррумпированности Узбекистан и Туркменистан имеют 87 
пунктов, а Казахстан  84 пункта по 100-бальной шкале, то есть выше 
уровня России. О размерах казнокрадства можно судить по такому факту, 

                         
1 Рассчитано по: Население СССР. 1988 / Госкомстат СССР. М., 1989. 
2 10 лет СНГ (1991–2001). С. 380, 436. 
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что президент Туркменистана С.Ниязов дал указание о переводе всех ва-
лютных налоговых поступлений на его личный счет в заграничном банке. 
Сама возможность появления подобного рода распоряжения обусловлена 
характером существующего в стране политического режима. 

После развала СССР во всех центрально-азиатских государствах офор-
мились авторитарные режимы, прикрытые более или менее искусными 
демократическими декларациями. По мере их укрепления выкристалли-
зовался своего рода общерегиональный вариант  режим личной власти 
пожизненного автократа, играющего роль «вождя нации». Прототипом 
тут был Кемаль Ататюрк, но с учетом страновой специфики. 

Необходимость международной легитимизации побуждает «вождей» 
использовать демократические процедуры и атрибутику, которые, одна-
ко, в основном выполняют декоративные функции. Делают они это по-
разному. Наиболее успешно это удается А.Акаеву, гораздо менее убеди-
тельно это делают Н.Назарбаев и И.Каримов, которые их иногда игнори-
руют. У С.Ниязова игра в демократию принимает гротескные формы. 

И дело тут не только в личных качествах того или иного «вождя», хотя, 
конечно, сбрасывать их со счетов нет оснований, но и в степени прочно-
сти власти местной бюрократии, а следовательно, и ее контроля над ти-
тульным этносом. В Таджикистане она оказалась недостаточной, что при 
отсутствии признанного «вождя» дало возможность исламистам бросить 
вызов местной номенклатурной бюрократии и развязать гражданскую 
войну. 

Предпосылки политической дестабилизации существовали и в других 
странах региона, хотя и не столь серьезные. Наиболее значимыми они 
были и остаются в Узбекистане, где Ферганская долина является главным 
очагом исламского движения в регионе. В ней позиции ислама традици-
онно очень сильны. К моменту распада СССР исламисты фактически 
установили над ней свой контроль, опираясь на отряды боевиков. 

В Узбекистане они, действуя в союзе с националистами, имитировав-
шими свою приверженность демократии, сделали основной упор на сти-
мулирование русофобии в сочетании с оголтелой проповедью антисеми-
тизма. В Андижане был даже организован еврейский погром, чего история 
региона ранее не знала. С немалым трудом И.Каримову удалось восста-
новить свою власть в Фергане, но подавить исламистов ему не удалось. 

Они смогли развязать диверсионно-террористическую войну малой 
интенсивности. С приходом к власти в соседнем Афганистане движения 
«Талибан» ее размах заметно возрос. В 1999 г. группа боевиков-исламис-
тов предприняла в Ташкенте попытку уничтожить И.Каримова и ряд чле-
нов его правительства. Затем последовали рейды боевиков в пограничные 
районы Узбекистана и Киргизии, однако сколько-нибудь значимых успе-
хов им добиться не удалось. 

Свержение режима «Талибан» в Афганистане в результате антитерро-
ристической операции США ослабило возможности продолжения дивер-
сионно-террористической войны, но никак не подорвало массовую соци-
альную базу исламского движения, которую составляют люмпены и безра-
ботная молодежь. Последняя, лишенная какой-либо социальной перспек-
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тивы, быстро радикализуется и криминализуется. Исламистам с их попу-
лизмом, показной бедностью и демократизмом привлечь ее на свою сто-
рону не составляет особого труда. Немалую роль играет проповедь эгали-
таризма и обещание решить все проблемы сразу («ислам  вот решение»). 

Продолжающийся процесс обнищания подавляющего большинства 
населения, и особенно в южном субрегионе, объективно ведет к расши-
рению социальной базы исламистов. Последние, учитывая новые между-
народные условия, связанные с включением США в активную борьбу 
против исламского терроризма, переходят к стратегии «ползучий исла-
мизм», которую они уже пытались применять и не без успеха в начале 
1990-х гг. В ее рамках главный упор делается на пропаганду и создание 
сети формально аполитичных исламских организаций. 

Наибольшие шансы на успех данная стратегия имеет, естественно, в 
южном субрегионе, главным образом, в Узбекистане. На севере влияние 
ислама лимитируется родоплеменными отношениями и большим распро-
странением русской культуры. Не следует забывать, что казахский и кир-
гизский этносы вошли в состав Российской империи на столетие раньше 
южных соседей. 

Вместе с тем, нельзя не учитывать и того факта, что курс на установ-
ление строгой этнократии сопровождается везде тенденцией к вытесне-
нию русского языка и культуры без сколько-нибудь адекватной им заме-
ны. Образующийся в результате этого вакуум заполняется примитивной 
средневековой архаикой, что грозит не менее серьезным, чем экономиче-
ский, культурным откатом. Исламисты активно поддерживают эту тен-
денцию, выдвигая в качестве альтернативы русскому языку арабский  
сакральный язык ислама. 

Борьба с «ползучей исламизацией» для правящих элит региона в 
принципе дело значительно более сложное, чем подавление вооруженных 
выступлений исламистов. Добившись политической стабильности, они 
оказались не в состоянии обеспечить ее надежную социально-экономиче-
скую базу, что требует стабильного экономического роста и резкого со-
кращения нищеты, так как именно последняя представляет собой пита-
тельную почву исламизма и любых других экстремистских политических 
движений. 

Ни одну из этих задач правящие элиты новых государств решить так 
и не смогли, хотя и пытались. Они прекрасно понимали, что необходимо 
как-то компенсировать потерю союзного «донорства». Первоначально 
они рассчитывали на помощь Турции и нефтедобывающих стран Ара-
вийского полуострова во главе с Саудовской Аравией. В расчете на нее 
новые независимые государства вошли в состав ЭКО и ОИК. 

Достаточно быстро выяснилось, что финансовые возможности Тур-
ции весьма ограниченны и она преследует сугубо политическую цель  
создание так называемого «Великого Турана», то есть конфедерации 
тюркоязычных стран (четыре из пяти титульных этносов региона  тюр-
коязычные). По ее инициативе стали регулярно проводится встречи глав 
тюркоязычных государств (Турции, Азербайджана, Узбекистана, Турк-
мении, Казахстана и Киргизии), но дальше этого дело не пошло. 
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Еще менее успешным оказался расчет на массированную финансо-
вую поддержку со стороны Саудовской Аравии, которая выделяла сред-
ства практически только на развитие исламской инфраструктуры (строи-
тельство мечетей, исламских школ и культурных центров). Иного от нее 
нельзя было и ожидать, поскольку именно Саудовская Аравия является 
основным спонсором исламского движения в глобальном масштабе. 

Создание такой достаточно разветвленной инфраструктуры, финан-
сируемой и управляемой из-за рубежа, является необходимой предпо-
сылкой для успеха «ползучей исламизации», а затем и для перехода к 
вооруженной борьбе за захват государственной власти. Осознав, хотя и 
не сразу, грозящую им опасность, правящие элиты приняли жесткие ме-
ры по ограничению развития этой инфраструктуры и даже ее частичному 
демонтажу, что не способствовало улучшению отношений с Саудовской 
Аравией и ее союзниками по ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива). 

С середины 1990-х гг. был взят курс на максимальное использование 
сырьевого потенциала региона путем привлечения западных инвестиций. 
Для этого иностранному капиталу были предоставлены самые большие 
льготы. Из двух стран, обладающих достаточно крупными месторожде-
ниями нефти и газа,  Казахстана и Туркменистана,  только первая 
смогла привлечь крупные иностранные инвестиции и получить от них 
экономически значимую отдачу. Действительно, крупные газовые место-
рождения Туркменистана были востребованы явно недостаточно. Узбеки-
стан за счет разработки имеющихся нефтегазовых месторождений смог 
удовлетворить в основном лишь свои внутренние потребности. Киргизия 
же вынуждена импортировать энергоносители. 

Таким образом, «сырьевые» надежды правящих элит новых госу-
дарств пока оправдываются в минимальной степени, хотя по уже разве-
данным запасам различного минерального сырья регион является одним 
из богатейших в мире, но одновременно, едва ли, не самым труднодоступ-
ным. Пока в него идет в основном так называемый «авантюрный» капи-
тал, склонный к хищнической эксплуатации месторождений. Его девизом 
является: «Быстрая и крупная прибыль при большом риске». 

Вместе с тем, нельзя не видеть, что даже те ограниченные финансо-
вые средства, которые получают правящие элиты от экспорта сырья, ис-
пользуются часто отнюдь не на цели экономического развития или соци-
альные нужды. В частности, в Казахстане только первичные расходы по 
переводу столицы из Алма-Аты в Астану (б. Акмолинск) составили 10 
млрд долл. Во всех городах Туркменистана возведены мемориалы и мно-
гочисленные статуи Туркменбаши (президента страны С.Ниязова). Тут 
явно просматривается подражание сталинскому стилю монументальной 
пропаганды, то есть возведение огромного количества памятников само-
му себе. 

В условиях крайне тяжелого социально-экономического положения 
эти и другие действия «вождей», направленные на увековечение режима 
их личной власти и ее возвеличивание, не могут не вызывать все более 
серьезного массового недовольства, что укрепляет оппозицию, причем не 
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столько исламскую, а тем более, демократическую, которая организаци-
онно слаба и не имеет признанных лидеров, сколько бюрократическую. 

Дело в том, что местная бюрократия очень строго делится на земля-
ческие и субэтнические группировки, опирающиеся на традиционно об-
щинно-клановые, а в Казахстане, Киргизии и Туркменистане и на племенные 
структуры. Эти группировки обладают высокой неформальной автономи-
ей, чрезвычайно устойчивы и жизнеспособны. Лидеры ведущих кланов, 
входящих в группировку, образуют бюрократическую клику, контроли-
рующую определенную территориальную единицу. 

«Вождь», являясь выходцем из одной определенной группировки, 
склонен опираться преимущественно на нее, не без оснований рассчиты-
вая на личную преданность. Соответствующим образом складывается и 
система распределения власти и ресурсов. В момент прихода к власти 
будущий «вождь» стремится сделать эту систему, хотя и асимметричной, 
не более или менее сбалансированной. Однако по мере укрепления своих 
позиций он и его группировка пытаются сконцентрировать власть и ре-
сурсы в своих руках, что вызывает сопротивление дискриминируемых 
группировок. Они активно используют при этом демократическую рито-
рику, полагая добиться поддержки Запада. 

В известной мере их расчет оправдывается, поскольку Запад посто-
янно критиковал «вождей» за несоблюдение прав человека, фальсифика-
цию выборов, необоснованные репрессии и т.п. Регулярно приезжавшие 
в регион миссии ОБСЕ, как правило, констатировали отсутствие демо-
кратических норм. Со второй половины 1990-х гг. все более настойчиво 
стали выдвигаться обвинения в коррупции, неэффективном использова-
нии западных займов и кредитов. Резко сокращается активность между-
народных финансовых институтов. 2 декабря 2000 г. Палата представи-
телей Конгресса США приняла резолюцию № 397, в которой все государ-
ства региона обвиняются в «неприкрытом, грубом и непоправимом на-
рушении своих обязательств перед ОБСЕ в области прав человека, демо-
кратии и верховенства закона». В резолюции в связи с этим рекоменду-
ется поставить вопрос об исключении центрально-азиатских государств 
из ОБСЕ. 

События 11 сентября 2001 г. и последовавшая за ними антитеррорис-
тическая операция США, к которой государства Центральной Азии при-
соединились, несколько снизили напряженность в отношениях с Западом. 
Администрация Буша даже оказала им крупную финансовую помощь, но 
вряд ли она будет бесконтрольной и не связанной с политическими усло-
виями. Среди них ключевым является демократизация, поскольку без 
нее, как убеждены на Западе, выход стран региона из социально-эконо-
мического тупика невозможен, а следовательно, невозможно и пониже-
ние уровня его потенциальной конфликтогенности. Будучи объективно 
не в состоянии выполнить это условие Запада, «вожди» вынуждены при-
бегать к политическому маневрированию, одним из основных приемов 
которого является создание чисто декоративной многопартийности и 
«конструктивной» оппозиции. Например, в Узбекистане наряду с правя-
щей народно-демократической партией (преемницей коммунистической 
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партии) по инициативе президента создано еще пять политических пар-
тий. О какой-либо реальной их оппозиционности говорить нет смысла. 

Исключение является в этом отношении Таджикистан, но там оппо-
зиционной является партия исламского возрождения, то есть исламисты, 
цель которых  создание теократической государственности, а следова-
тельно, политического режима тоталитарного образца. 

Во всех других новых государствах законодательно запрещено соз-
дание любых политических партий и организаций на религиозной основе. 
В этой связи нельзя не отметить, что в вышеупомянутой резолюции Па-
латы представителей этот запрет оценивается негативно, так как ведет «к 
усилению этой внутренней и внешней угрозы». В свете событий 11 сен-
тября 2001 г. данное утверждение выглядит весьма сомнительно, но оно 
отражает общее умонастроение не только американской, но и всей запад-
ной общественности. 

Насколько серьезно эти события повлияли на данные умонастрое-
ния, сказать достаточно сложно. Несомненны лишь некоторые подвижки 
в позиции США по отношению к центрально-азиатским режимам, но они 
носят конъюнктурный характер и ничего не меняют по существу, ибо 
требование соблюдения прав человека и демократизации остаются неиз-
менными. В рамки «нового мирового порядка», на ускорение создания 
которого по существу и направлена антитеррористическая операция, цент-
рально-азиатские автократические режимы в принципе не вписываются. 

Соответственно, им трудно рассчитывать на получение от Запада круп-
ной экономической помощи. Это относится даже к Киргизии, которая до 
последнего времени считалась «островком демократии» в регионе. Между 
тем, именно сейчас такая помощь странам Центральной Азии особенно 
необходима, так как наступает критический момент в той борьбе за выжи-
вание, которую они вели на протяжении первого десятилетия своего неза-
висимого существования. Из них только Узбекистан более или менее ус-
пешно вел эту борьбу. Таджикистан ее бесповоротно проиграл. Что касает-
ся трех других стран, то шансов на успех у них остается не так уж много. 

Дело в том, что прошедшее десятилетие для всех этих стран было 
своего рода «инкубационным периодом», так как они пользовались тем 
технико-экономическим потенциалом, который был создан в советское 
время. Он уже практически исчерпан. В первую очередь это относится к 
инфраструктуре и особенно к оросительной системе, которая является 
жизненно важной для всего южного региона. 

Ее состояние быстро ухудшается. Засуха 2000 года показала, что 
управление ею как единым водохозяйственным комплексом уже потеря-
но. Дальнейшая ее деградация грозит самыми тяжелыми последствиями. 
Ее модернизация требует огромных средств и координированных усилий 
всех государств региона, чего, несмотря на многочисленные соглашения 
добиться, не удается. Рассчитывать на привлечение иностранного капи-
тала нереалистично, так как быстрой и крупной прибыли это не сулит. 

Остается единственная надежда на «сырьевые» доходы, но пока их 
размер относительно невелик, а главное, перспективы их заметного роста 
становятся все более проблематичными. У Казахстана они уже подходят 
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к максимальной черте. Только для Туркменистана их серьезный рост в 
принципе реален, но для этого требуются очень крупные инвестиции в 
газовую инфраструктуру. Все попытки президента С.Ниязова решить эту 
проблему значимых результатов не дали. Нет оснований полагать, что он 
сможет это сделать в ближайшее время. 

Подводя итоги десятилетнему независимому развитию государств 
Центральной Азии, нельзя не прийти к выводу, что так и не удалось преодо-
леть глубокий социально-экономический кризис, вызванный распадом 
СССР. Соответственно, нет смысла говорить о создании ими более или 
менее надежной экономической основы их независимого существования. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.И.Ч е р н я в с к и й 
 

ПОЛИТИКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЕ В 
1992  2002 ГОДАХ 

 
Распад Советского Союза создал геополитический вакуум в центре 

Евразии. На огромной территории, окаймляющей печально известную «ду-
гу нестабильности», появились восемь независимых государств  Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, 
Армения и Грузия  общей площадью 4,2 млн км2, с населением свыше 65 
млн человек (из них около 8 млн русских). Территория Российской Феде-
рации на Кавказе и в Средней Азии сократилась до границ начала XIX в., к 
тому же новая государственная граница существовала лишь на бумаге, 
поскольку никаких пограничных сооружений вдоль нее никогда не было. 

Под контролем указанных государств оказалась значительная часть 
месторождений минеральных и энергетических ресурсов, на которые 
Россия потеряла былые права. Весьма показателен в этом плане пример 
Каспийского моря, являвшегося в советские времена внутренним россий-
ско-иранским водоемом. С появлением независимых Азербайджана, Ка-
захстана и Туркменистана Россия стала лишь одним из пяти претенден-
тов на богатства Каспия.  

Объединение в декабре 1991 г. бывших союзных республик (кроме 
Прибалтики и Грузии, которая вступила в СНГ в 1993 г.) в Содружество 
Независимых Государств носило формальный характер и в течение пер-
вых двух лет СНГ напоминало больше «бракоразводную контору», нежели 
реальный инструмент взаимодействия. Руководство независимой России, 
хотя и признавало, что отношения с новыми соседями являются его «глав-
ным приоритетом», не смогло сразу же приступить к разработке реальной 
программы постсоветского сотрудничества, сконцентрировав главные 
усилия на том, чтобы обеспечить Российской Федерации в мировом сооб-
ществе правопреемство Советского Союза. Сказывалась и излишняя поли-
тизация вопроса о будущих отношениях с бывшими союзными респуб-
ликами, которая сдерживала разработку даже краткосрочной концепции. 

Как справедливо отмечает российский исследователь Е.Бажанов, де-
мократы тешили себя надеждами, что новые независимые государства 
будут благодарны России за предоставленную свободу, а это, наряду с 
общими идеалами и задачами, позволит бывшим союзным республикам 
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тесно сотрудничать между собой. Многие российские политики сенти-
ментально уверовали в тягу других народов к сохранению «братских уз», 
ожидая, что, вслед за всплеском связанной с независимостью эйфории, 
они «потянутся к России»1. 

В начале 1992 г. министр иностранных дел России А.В.Козырев утверж-
дал, что «жизнеспособность зарождающегося Содружества видится в том, 
что естественные связи будут гораздо прочнее, чем кандалы тоталитарной 
системы, фактически превращавшие нас всех в узников одного огромно-
го ГУЛАГа»2. По словам А.В.Козырева, уже, якобы, «найдены, обретают 
плоть идеи единства наших народов, достигнута договоренность о единой 
обороне, о едином военно-стратегическом пространстве, намечены конту-
ры социально-экономического взаимодействия». К сожалению, эти оценки 
были далеки от реальности.  

Первая официальная программа действий Российской Федерации в 
отношении Центральной Азии и Закавказья заявлена в апреле 1993 г. в 
Основных положениях концепции внешней политики Российской Феде-
рации и уточнена в сентябре 1995 г. в президентском указе о стратегиче-
ском курсе России с государствами-участниками Содружества Независи-
мых Государств. На сегодняшний день она представлена в Концепции 
внешней политики Российской Федерации от 28 июня 2000 г.3 

Согласно Концепции, стратегия России заключается в достижении 
следующих основных целей: 

1. Обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и укреп-
ление ее суверенитета и территориальной целостности, прочных и авто-
ритетных позиций в мировом сообществе, необходимых для роста ее по-
литического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала. 

Эта «заповедь» Концепции реализуется в нелегких условиях. Как в 
Закавказье, так и в Центральной Азии становление государственных струк-
тур проходило на фоне глубоких и затяжных кризисных явлений, охва-
тивших экономику и социальную сферу. Оно затруднялось борьбой внут-
ри национальных элит, а также межнациональными и межэтническими 
противоречиями, которые привели к кровопролитным боевым действиям. 
К началу 1992 г. в Закавказье и Центральной Азии полыхали, как мини-
мум четыре конфликта  нагорно-карабахский, грузино-абхазский, гру-
зино–юго-осетинский и межтаджикский.  

Если не вдаваться в детали4, то суть указанных конфликтов в следующем. 
Нагорно-карабахский конфликт имеет давние исторические корни, но 

особую остроту приобрел в 1988 г.  после обращения областного Совета 
народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) 

                         
1 Бажанов Е. Эволюция российской внешней политики в 90-е годы // Ди-

пломатический вестник. 1997. № 2. С. 60. 
2 Козырев А. Преображенная Россия в новом мире // Известия 1992. 2 февраля. 
3 Концепция внешней политики Российской Федерации // Информбюллетень 

ДИП МИД РФ от 10 июля 2000 г. 
4 Чернявский С. Балканский отсвет в Закавказье // Международная жизнь. 

1999. № 7. С. 84–92.  
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к Верховному Совету СССР с ходатайством о передаче области из соста-
ва Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. В августе 1990 г. сов-
местная сессия облсовета НКАО и райсовета Шаумяновского района 
объявила о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Баку ква-
лифицировал эти действия как сепаратизм и объявил НКР вне закона. 
Противостояние между азербайджанской и армянской общинами Нагор-
ного Карабаха («война камней») быстро переросло в военные действия, к 
которым подключились добровольцы из Армении. Разрушения и проли-
тая кровь не образумили противостоящие стороны, и 6 января 1992 г. ка-
рабахцы приняли Декларацию о государственной независимости НКР. 

Вскоре под контролем вооруженных формирований непризнанной 
НКР оказались не только собственно Нагорный Карабах (город Степана-
керт и окружающие его районы, населенные преимущественно армяна-
ми), но и территории с азербайджанскими жителями. Естественно, что 
Азербайджан требовал возврата «захваченных армянскими агрессорами 
земель», но карабахцы, поддерживаемые Ереваном, продолжали войну. 

Российское руководство в январе 1992 г. призвало воюющие стороны 
к прекращению боевых действий и началу переговоров (перемирия уда-
лось добиться лишь в 1994 г.). С 1992 г. и по настоящее время, как само-
стоятельно, так и в тесном взаимодействии с другими сопредседателями 
Минской группы ОБСЕ (США и Франция), Россия продолжает содейст-
вовать политическому урегулированию нагорно-карабахской проблемы1. 

По российской инициативе на минском (май 2001 г.) и московском 
(ноябрь 2001 г.) саммитах СНГ состоялись встречи президентов России, 
Армении и Азербайджана (в формате так называемой «карабахской трой-
ки»). Карабахская проблематика затрагивалась и в ходе двухсторонних 
контактов президента Российской Федерации В.В.Путина с руководите-
лями Азербайджана и Армении. 

Грузино-абхазский и грузино–юго-осетинский конфликты схожи по 
своим первопричинам, которые в значительной степени связаны с по-
спешными, непродуманными действиями тбилисских властей в период 
президентства З.Гамсахурдия. Суть их в следующем: в 1991 г. независи-
мая Грузия объявила об отмене действия Конституции Грузинской ССР 
1978 г., предусматривавшей вхождение в нее Абхазии на правах автоном-
ной республики. Вместо этой, «навязанной Москвой», конституции было 
восстановлено действие Конституции Грузинской Демократической Рес-
публики 1918 г., согласно которой Грузия является унитарным государст-
вом, не имеющим в своем составе территориальных автономий. 

Абхазия восприняла односторонние действия тбилисских лидеров 
как угрозу ассимиляции своего малочисленного этноса. В Сухуми приня-
ли решение восстановить Конституцию Абхазии 1925 г., согласно кото-
рой она являлась независимым государством. Поскольку Тбилиси пред-
почел силовое решение вопроса и 14 августа 1992 г. Госсовет Грузии 
ввел на территорию Абхазии войска, началась грузино-абхазская война.  

                         
1 Казимиров В. О карабахском кризисе // Международная жизнь. 2000. № 6. 

С. 79–87. 
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То же произошло и с Южной Осетией — та же «война конституций» 
(с 1922 г. Южная Осетия входила на правах автономии в состав Грузии, а 
Северная являлась автономной республикой РСФСР), те же непродуман-
ные силовые действия грузинских властей и те же плачевные результаты 
 осетины вскоре нанесли поражение грузинским войскам, не только 
остановив, но и вытеснив их с юго-осетинской территории.  

В сфере грузино-абхазского урегулирования главные усилия России 
направлены на поддержание политического диалога между сторонами в 
целях создания атмосферы доверия между ними. 16 марта 2001 г. при ак-
тивном участии России принято Ялтинское заявление, предусматривающее 
отказ сторон от силовых методов решения спорных проблем и активиза-
цию мер по возвращению беженцев. К сожалению, линия Тбилиси в от-
ношении абхазских властей не позволила реализовать положения этого 
заявления. Параллельно в рамках так называемой «Группы друзей Гене-
рального секретаря ООН» (Россия, Великобритания, Германия, США и 
Франция) разрабатывается проект документа о разграничении конститу-
ционных полномочий Тбилиси и Сухуми как основа для последующих 
прямых переговоров между ними. По настоянию российской стороны в 
документ вошли формулировки, которые выводили бы будущие абхазо-
грузинские отношения на федеративную модель. Одновременно россий-
ская сторона добилась письменного закрепления положения о междуна-
родных гарантиях урегулирования, одним из участников которых должна 
быть Российская Федерация.  

Основные усилия в юго-осетинском урегулировании сконцентриро-
ваны на начале реализации подписанного в декабре 2000 г. российско-
грузинского межправительственного Соглашения о взаимодействии в 
восстановлении экономики в зоне грузино-осетинского конфликта и в 
возвращении беженцев1. В конце июля  начале августа 2001 г. в Моск-
ве состоялись российско-грузинские переговоры по разработке и управ-
лению Программой взаимодействия в восстановлении экономики в зоне 
грузино-осетинского конфликта.  

Гражданская война в Таджикистане («межтаджикский конфликт») 
вспыхнула сразу же после объявления независимости страны, на почве 
регионально-клановых противоречий. Длительные межтаджикские пере-
говоры завершились подписанием 27 июня 1997 г. в Москве президентом 
Таджикистана Э.Рахмоновым и лидером Объединенной таджикской оп-
позиции С.Нури Общего соглашения об установлении мира и националь-
ного согласия в Таджикистане2. В рамках Соглашения функционировала 
Комиссия по национальному примирению во главе с С.Нури. После про-
ведения парламентских выборов в феврале-марте 2000 г. Комиссия само-
распустилась, в стране сохраняется относительная стабильность. 

Взаимные территориальные притязания, вызванные неурегулирован-
ностью многочисленных пограничных споров, порождают постоянную 
напряженность в Центральной Азии и Закавказье. Усилия руководства 

                         
1 Дипломатический вестник. 2001. № 2. С .43–44.  
2 Там же. 1997. № 1. С. 43–45.  
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Казахстана, Киргизии и Таджикистана по разрешению таких противоре-
чий не встречают понимания со стороны Узбекистана, выдвигающего 
свои претензии на «исторически узбекские» территории. Особую остроту 
приобрел в последнее время вопрос о казахстано-узбекской границе. Го-
сударcтвенная граница между этими сопредельными государствами  
понятие весьма условное, поскольку в течение длительного времени она 
имела чисто административный характер, в советские времена была оп-
ределена приблизительно и неоднократно менялась. Например, только 
один район, ныне входящий в состав Казахстана,  Мактааральский (по-
узбекски  Пахгааральский),  по меньшей мере, дважды за советское 
время «переходил из рук в руки». 

Население районов, через которые сейчас условно проходит госу-
дарственная граница, всегда было смешанным. В Ташкентской области, 
например, проживает много казахов, тогда как на территории Казахстана 
немало чисто узбекских сел и поселков. Когда же обе республики стали 
независимыми, вопрос об установлении реальной границы между ними 
сначала посчитали несущественным, поскольку, как полагали руководите-
ли обеих республик, теперь, «без указаний из Москвы», они легко смогут 
договориться так, как это выгодно им, а не «имперскому Центру». Но годы, 
прошедшие после обретения независимости, ознаменовались непрекращаю-
щимися территориальными спорами, нередко перераставшими в вооружен-
ные стычки. За последние два года обе республики значительно увеличи-
ли присутствие своих вооруженных сил в приграничной зоне, объясняя 
это друг другу необходимостью бороться с ростом контрабанды и неза-
конной миграции населения.  

Пограничные столкновения следуют одно за другим, причем каждое 
из них может привести к серьезному межгосударственному конфликту. 
Так, например, в январе 2000 г. восемь вооруженных узбекских граждан 
на бронетранспортере углубились примерно на 50 км на казахскую терри-
торию и принялись размечать там государственную границу, устанавливая 
соответствующие знаки. В общей сложности «отгораживалась» террито-
рия площадью почти в 22 тыс. гектаров казахстанской земли. Астана рас-
ценила происшедшее как «вторжение на территорию суверенного госу-
дарства» и направила в приграничные районы дополнительные подразде-
ления МВД. 

После того как Киргизия по существу отказалась от совместной с 
Россией охраны своей границы, полагая, что в состоянии самостоятельно 
осуществлять эту функцию, ей сразу же пришлось убедиться в том, на-
сколько опрометчиво она поступила. 22 августа 1999 г. на территорию 
Киргизии в Баткенский и Кадамжайский районы на юге Ошской области 
из сопредельного Таджикистана вторглись интернациональные бандфор-
мирования «Исламской партии Узбекистана», в состав которых помимо 
узбеков вошли таджики, афганцы и пакистанцы. Они захватили 13 залож-
ников, в том числе четырех японских геологов и киргизского генерала1. 

                         
1 Лысенко Ю. Россия и пограничные проблемы государств Центральной 

Азии // СНГ. Ежегодник. М., 2001. С. 229–231. 
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Продолжается армяно-азербайджанское противостояние из-за Нагор-
ного Карабаха. У Армении есть территориальные претензии и к Грузии. 
Фактором, подпитывающим межэтнические и межнациональные противо-
речия, является острота социально-экономической обстановки. За 10 лет 
независимости как Центральная Азия, так и Закавказье мало продвину-
лись в формировании демократических государственных институтов, ры-
ночном реформировании экономики, решении демографических и меж-
этнических проблем, выработке идеологической альтернативы религиоз-
ному радикализму. Заметна тяга государственного руководства к уско-
ренным, упрощенным решениям, среди которых на первом плане полу-
чение масштабной экономической помощи от крупнейших индустриаль-
ных государств. 

Конфликты в южной части СНГ воспринимаются в России как вызов 
национальной безопасности. Каждый из них чреват опасностью даль-
нейшей дестабилизации ситуации в регионе. Учитывая сложный нацио-
нальный состав большинства стран региона, существующую в этой связи 
опасность сепаратизма, конфликты, начавшиеся в одной стране, могут за-
тронуть и другие государства региона, подрывая и без того хрупкую ситуа-
цию в соседних странах. Причем, если в Центральной Азии Россия грани-
чит лишь с одним государством, Казахстаном, то любой конфликт в Закав-
казье непосредственным образом отражается на положении дел в самой 
России, прежде всего на Северном Кавказе, поощряя силы, пытающиеся 
ставить под вопрос территориальную целостность России. Серьезную 
озабоченность опасностью распространения радикального исламизма на 
постсоветском пространстве породил межтаджикский конфликт. Поэто-
му, если на первом этапе Москва сама была не прочь использовать внут-
ренние конфликты в Закавказье для упрочения своих позиций в регионе, 
обращение вовлеченных в конфликт стран за поддержкой к разным госу-
дарствам — Азербайджана к Турции, Армении к России и Ирану, Грузии 
к США,  наоборот, создало ситуацию, при которой продолжение кон-
фликтов может дать противоположный эффект — привести к укреплению 
позиций не России, а других, в том числе и внерегиональных, держав1. 

2. Создание благоприятных внешних условий для поступательного 
развития России, подъема ее экономики, повышения уровня жизни насе-
ления, успешного проведения демократических преобразований, укрепле-
ния основ конституционного строя, соблюдения прав и свобод человека. 

Реализация данного положения Концепции внешней политики имеет 
ключевое значение для всего комплекса связей России с государствами 
Центральной Азии и Закавказья. Расширение экономического сотрудничест-
ва, наращивание объемов взаимного товарооборота, формирование режима 
свободной торговли и действенной системы взаиморасчетов сдерживаются 
слабостью экономической базы российского присутствия в центрально-
азиатских и закавказских странах, недостаточно благоприятным инвести-
ционным климатом и отсутствием в большинстве случаев прямой заинте-

                         
1 Загорский А. Традиционные интересы безопасности России на Кавказе и в 

Центральной Азии // Безопасность России: XXI век. М., 2000. С. 144. 
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ресованности участников внешнеэкономической деятельности в реализа-
ции соответствующих проектов, которые не гарантируют получение при-
были в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе. 

Работа по поэтапному запуску механизма зоны свободной торговли 
(ЗСТ) в рамках СНГ идет непросто. В развитии экономической интегра-
ции имеются серьезные проблемы, на которые, в частности, было обра-
щено особое внимание на саммитах СНГ в Москве (ноябрь 2001 г.) и Ал-
ма-Ате (март 2002 г.). Определенные усилия предпринимаются Россией 
по налаживанию деятельности ЕврАзЭС (Евразийское экономическое 
сообщество в составе Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Тад-
жикистана), где применяется принцип «взвешенного голосования», позво-
ляющий обеспечить лидирующую роль России в формировании Тамо-
женного союза и создании единого экономического пространства госу-
дарств-участников1.  

Очевидно, что такая работа должна вестись поэтапно, на основе тща-
тельного учета экономических интересов всех партнеров. К началу 2002 г. 
Россия завершила согласование со всеми странами изъятий из режима 
свободной торговли, с большинством государств подписаны соглашения 
о порядке перехода на новую систему взимания НДС во взаимной тор-
говле «по стране назначения». При всей важности совершенствования 
торговых отношений магистральным путем продвижения экономического 
сотрудничества представляется активизация форм взаимодействия, веду-
щих к углублению интеграции государств. Это развитие производственно-
технологических и кооперационных связей, инвестиционного сотрудни-
чества, образование финансово-промышленных групп, а также совместных 
финансовых и страховых структур. Важно повышать эффективность свя-
зей на отраслевом уровне — в области транспорта, энергетики, сельского 
хозяйства. Для их реализации созданы и существуют отраслевые советы, 
подписаны многосторонние соглашения, в том числе о создании общего 
аграрного рынка в СНГ, о создании общего транспортного пространства, 
о поддержке развития производственной кооперации (1993 г.), о транзите 
электрической энергии (2000 г.)2. Серьезным тормозом является неудо-
влетворительное состояние двухсторонних торгово-экономических отно-
шений с рассматриваемой группой государств. Уровень взаимной торговли 
России с этими странами значительно отстает от развития политических 
и военных связей, наблюдаются стагнация или падение товарооборота. 
Не созданы условия для масштабного продвижения российского бизнеса 
в их экономику, хотя объективные возможности для этого существуют. 

3. Всесторонняя защита прав и интересов российских граждан и 
соотечественников за рубежом, содействие позитивному восприятию 
Российской Федерации в мире, популяризации русского языка и культуры 
народов России. 

                         
1 Алексеев Р., Михайлов В. Евразийское экономическое сообщество // Меж-

дународная жизнь. 2000. № 11. С. 30–35.  
2 Трубников В. Десятилетие Содружества Независимых Государств // Между-

народная жизнь. 2001. № 11. С. 3–16. 
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В Центральной Азии и Закавказье проживает сегодня около 8 млн 
наших соотечественников. Положение их весьма сложное1. Конституции 
и законодательные акты этих стран декларируют равенство граждан не-
зависимо от национальной принадлежности и языка, защиту прав и инте-
ресов некоренных национальностей. Тем не менее, на практике русскоя-
зычное население в этих странах ощущает на себе проявления национа-
лизма не только на бытовом, но и на официальном уровне. 

Ограничения прав соотечественников имеют место при решении во-
просов собственности, приватизации, приобретения земли, работы в госу-
дарственных учреждениях, в учебе, предпринимательской деятельности. 
Происходит планомерное вытеснение с руководящих постов представите-
лей нетитульных наций. Рабочие и инженеры различных отраслей уволь-
няются в ходе сокращения либо сворачивания производства на крупных и 
средних предприятиях, прямо или косвенно замыкавшихся ранее на об-
щесоюзные структуры. Внедрение национальных языков в качестве госу-
дарственных в области делопроизводства, средств массовой информации, 
образования ведет к последовательному сокращению сферы функциони-
рования русского языка. Наряду с активным насаждением национальных 
языков, идет планомерное сокращение системы обучения и образования 
на русском языке. Изменение у местных элит «исторического видения» 
развития стран Центральной Азии и Закавказья, а также роли в этом про-
цессе России приводит к «переписыванию» учебников истории. 

Местные власти стремятся минимизировать политическое влияние 
России на формирование общественного мнения своих стран и в этих 
целях целенаправленно сокращают российское информационное присут-
ствие. Объем трансляции российских теле- и радиопрограмм значительно 
сократился или прекратился полностью. Печатные органы российских 
соотечественников выходят нерегулярно и малыми тиражами. Положе-
ние усугубляется ограниченностью материальной и финансовой помощи, 
которую Россия оказывает этим средствам массовой информации. 

В настоящее время националистическая эйфория, последовавшая по-
сле провозглашения независимости постсоветских государств, несколько 
угасла. Однако характерно проявление локальных вспышек бытового на-
ционализма и межэтнической вражды (притеснение местными властями, 
судами, администрацией хозяйственных организаций, а также имущест-
венная дискриминация и т.п.). Это можно объяснить и процессом полити-
ческого переустройства стран, и продолжающимся перераспределением 
госсобственности в пользу национальных элит. На судьбах людей нега-
тивно отражаются отступления от международно-правовых стандартов и 
норм внутреннего законодательства, имеющие здесь место в силу так на-
зываемого «восточного фактора». 

В результате вышеперечисленных причин происходит массовая 
эмиграция русскоязычного населения. Так, за последние 6 лет Централь-

                         
1 Выступление В.Путина на Конгрессе российских соотечественников, про-

живающих за рубежом 11 октября 2001 г. // Дипломатический вестник. 2001. № 11. 
С. 88–89. 
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ную Азию и Закавказье покинуло свыше 2 млн человек, причем более 
половины из них выехали в Российскую Федерацию. Важной причиной 
эмиграции является также падение материального уровня жизни. 

4. Формирование пояса добрососедства по периметру российских 
границ, содействие устранению имеющихся и предотвращению возник-
новения потенциальных очагов напряженности и конфликтов в приле-
гающих к Российской Федерации регионах. 

Конкретные шаги по воплощению в жизнь данного положения Кон-
цепции внешней политики Российской Федерации в отношении стран 
Центральной Азии и Закавказья реализуются как в рамках СНГ, так и в 
двухстороннем формате на прагматичной и дифференцированной основе.  

Ташкентский Договор о коллективной безопасности (15 мая 1992 г.) 
охватывает почти все государства Центральной Азии (кроме Узбекистана, 
вышел в 1999 г.), а в Закавказье — только Армению (Азербайджан и Грузия 
с 1999 г. в ДКБ не входят). Таким образом, если в Центральной Азии воен-
ное сотрудничество осуществляется в основном в рамках ДКБ, то в Закав-
казье единственным стратегическим партнером России является Армения. 

В 2000–2001 г.г. странам Содружества удалось несколько продви-
нуться в формировании региональной системы безопасности, открытой 
для широкого международного антитеррористического сотрудничества 
при центральной координирующей роли ООН, ее Совета Безопасности. В 
принятом 30 ноября 2001 г. Заявлении глав государств-участников СНГ о 
ситуации вокруг Афганистана подтверждена «готовность принять учас-
тие в усилиях мирового сообщества по формированию глобальной систе-
мы безопасности, способной противостоять новым угрозам и вызовам, и 
с этой целью тесно сотрудничать со всеми государствами, международ-
ными организациями и региональными структурами»1. В рамках ДКБ 
приняты Порядок координации внешнеполитической деятельности госу-
дарств-участников ДКБ, Положение о Коллективных силах быстрого раз-
вертывания (КСБР) центрально-азиатского региона коллективной безо-
пасности, Протокол о порядке формирования и функционирования сил и 
средств системы коллективной безопасности и Протокол о создании 
межгосударственного органа военного управления системы коллектив-
ной безопасности государств-участников ДКБ. Указанные договоренно-
сти способствуют дальнейшему развитию правовой базы сотрудничества 
в рамках Договора2. 

Конкретные формы и направления антитеррористической деятельно-
сти применительно к Центральной Азии отработаны на внеочередном 
заседании Комитета секретарей советов безопасности государств-участни-
ков ДКБ при участии наблюдателей практически всех стран СНГ в Душан-
бе 8 октября 2001 г. Постепенно набирает обороты деятельность Антитер-
рористического Центра (АТЦ) СНГ, в основную задачу которого входят 
обеспечение координации взаимодействия компетентных органов государств-

                         
1 Дипломатический вестник. 2001. № 10. С. 62. 
2 Хакимов Б. Коллективная безопасность в СНГ // Международная жизнь. 

2001. № 7. С. 15–20. 
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участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и 
иными проявлениями экстремизма, разработка согласованных антитер-
рористических мероприятий и оказание содействия в их проведении. С 
июля 2001 г. начала функционировать Региональная оперативная группа 
АТЦ со штаб-квартирой в Бишкеке. Ведется подготовка международно-
правового документа, который будет регламентировать антитеррористи-
ческие мероприятия на территориях государств-участников СНГ. 

Вместе с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, а 
также Китаем Россия активно участвует в совместных мероприятиях в 
сфере борьбы с международным терроризмом по линии Шанхайской Ор-
ганизации Сотрудничества (ШОС), в рамках которой также создается 
региональная антитеррористическая структура (РАТС). 

По степени угрозы интересам национальной безопасности России к 
проблемам терроризма вплотную приближаются организованная пре-
ступность, незаконная миграция и незаконный оборот наркотиков. Учи-
тывая тесную взаимосвязь этих угроз, Россия добивается комплексного 
подхода к борьбе с ними, повышения эффективности предпринимаемых, 
в том числе государствами Центральной Азии и Закавказья, совместных 
шагов как на двухстороннем, так и на многостороннем уровнях. Сотруд-
ничество в области борьбы с преступностью с правоохранительными ор-
ганами указанных государств осуществляется на основе ряда междуна-
родных договоров, в том числе в рамках Содружества, межведомственных 
документов по различным направлениям оперативно-служебной деятель-
ности, подписанных в рамках Совета министров внутренних дел госу-
дарств-участников СНГ, а также двухсторонних соглашений между минис-
терствами внутренних дел России и соответствующих государств. 

 
* * * 

В двухсторонних отношениях с южными соседями по СНГ руковод-
ство Российской Федерации вынуждено учитывать их экономическую и 
военно-политическую значимость, стратегическую ориентацию, степень 
готовности считаться с законными интересами безопасности России, по-
ложением проживающих там российских соотечественников. 

Многоплановый и динамичный характер носят отношения с Казах-
станом, который является единственным государством Центральной Азии, 
граничащим с Россией. Вопросы дальнейшего наращивания сотрудниче-
ства обсуждались в 2001–2002 гг. на встречах В.В.Путина с президентом 
Республики Казахстан Н.Назарбаевым в Ереване, Шанхае, Сочи, Москве, 
Алма-Ате, Ашхабаде. Продолжается практика регулярного обмена посла-
ниями, телефонными разговорами между президентами двух государств. 
Осуществлены рабочие визиты премьер-министра и министра иностран-
ных дел Казахстана в Москву (соответственно, в июне и феврале 2001 г.). 
Принципиальное значение для развития сотрудничества в сфере топливно-
энергетического комплекса, функционирования комплекса «Байконур», 
наращивания гуманитарных контактов имеют решения пятого заседания 
Межправительственной комиссии по сотрудничеству (15 февраля 2001 г.). 
В декабре 2001 г. состоялось официальное открытие Посольства России в 
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новой столице Казахстана  г. Астане, в первом квартале 2002 г. открыто 
Консульство России в г. Уральске. 

Во внешних связях России со странами СНГ доля Казахстана состав-
ляет 15% (третье место после Украины и Белоруссии). Двухсторонний то-
варооборот в 2001 г. превысил 4,7 млрд долл. (в 2000 г.  4,2 млрд долл.). 
Завершена реализация инвестиционного проекта Каспийского трубопро-
водного консорциума стоимостью 2,6 млрд долл. Ведутся переговоры по 
подготовке протоколов к Соглашению 1998 г. о разграничении дна север-
ной части Каспийского моря и совместном освоении углеводородных ре-
сурсов в этом районе, продолжается поиск взаимоприемлемых решений в 
области использования и аренды военных полигонов на казахстанской 
территории, взаимодействия в подготовке военных специалистов, а также 
совершенствования договорно-правовой базы использования комплекса 
«Байконур»1.  

С российской стороны принимаются меры по реальному обеспече-
нию законных прав и интересов проживающих в Казахстане 4,3 млн со-
отечественников. Важным шагом в этом направлении стало подписание в 
феврале 2000 г. программы двухстороннего сотрудничества в гуманитар-
ной сфере на 2001–2002 годы. 

Отношения с Киргизской Республикой отличаются взаимопонимани-
ем и близостью подходов к актуальным вопросам международной поли-
тики, тесным двухсторонним взаимодействием2. Поддерживается интен-
сивный политический диалог, в том числе на уровне президентов (в рамках 
мероприятий в СНГ, ДКБ и ШОС, регулярных телефонных контактов). 
Осуществляются активные рабочие контакты глав правительств, руково-
дителей внешнеполитических ведомств и силовых структур двух стран. 
Координируются усилия в противодействии международному террориз-
му и иным проявлениям экстремизма. 

Укрепляются связи по линии парламентов двух стран. Состоялся ви-
зит в Москву председателя Собрания Народных Представителей Жогорку 
Кенеша (парламента) Киргизии А.Борубаева (сентябрь 2001 г.), делегация 
Государственной Думы Федерального Собрания во главе с Г.Н.Селезне-
вым посетила Бишкек (октябрь 2001 г.). 

Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального 
визита в Россию президента А.Акаева (июль 2000 г.) в июле 2001 г., под-
писано межправительственное соглашение об урегулировании задолжен-
ности Киргизии перед Россией. Вопросы дальнейшего укрепления торгово-
экономических связей рассмотрены в сентябре 2001 г. на третьем заседа-
нии Межправительственной российско-киргизской совместной комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. При-
няты решения по более эффективному использованию имеющегося по-
тенциала сотрудничества, прежде всего в приоритетных отраслях  до-

                         
1 Токаев К. Казахстан в мировом сообществе // Международная жизнь. 2001. 

№ 7. С. 41–50. 
2 Рудов Г. «Абсолютный приоритет» для Киргизии // Международная жизнь. 

2001. № 6. C. 80–84. 
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быча и переработка минерального сырья, электроэнергетика, машино-
строение, аграрно-промышленный комплекс.  

Бишкек проявляет готовность усилить внимание обеспечению прав 
русскоязычного населения, составляющего 570 тыс. человек (поток выез-
жающих ежегодно в Россию граждан составляет около 20 тыс. человек и 
продолжает нарастать). Приняв в 2000 г. закон о придании русскому языку 
статуса официального, киргизское руководство в декабре 2001 г. закрепи-
ло это положение и в конституции страны.  

Динамичный характер носят российско-таджикистанские отношения. 
Важное значение имела встреча В.В.Путина с президентом Таджикистана 
Э.Рахмоновым и президентом Афганистана Б.Раббани в Душанбе 22 ок-
тября 2001 г., на которой принято трехстороннее заявление по ситуации в 
Афганистане. Россия последовательно выступает за консолидацию мир-
ного процесса в Таджикистане1. Российско-таджикские отношения стро-
ятся на основе союзнического взаимодействия и стратегического парт-
нерства. Интенсивно развивается двухсторонний политический диалог, 
дальнейшее расширение получило военно-техническое сотрудничество. 

Наиболее слабой составляющей двухсторонних отношений является 
неуклонно снижающийся товарооборот. В 2001 г. его объем составил лишь 
79% от уровня 2000 г., сохраняется отрицательное для России сальдо двух-
стороннего торгового баланса. 

Особое значение имеют тесное взаимодействие России и Таджики-
стана в коллективных антитеррористических усилиях и совместное уча-
стие в международной гуманитарной операции по оказанию помощи на-
селению Афганистана. Сохраняющееся военное и пограничное сотрудни-
чество двух стран нацелено на борьбу с международным терроризмом, 
экстремизмом и наркоагрессией, обеспечение безопасности в Централь-
но-азиатском регионе.  

Численность российских соотечественников в Таджикистане сохра-
няет тенденцию к сокращению, хотя темпы выезда по сравнению с началом 
девяностых годов значительно снизились. Законодательно соотечествен-
ники (большинство имеет двойное гражданство) пользуются одинаковыми 
правами с гражданами титульной нации. По конституции русский язык 
является языком межнационального общения. 

Главными вехами российско-туркменских отношений являются контак-
ты на высшем уровне. В ноябре 2001 г. президент Туркменистана участво-
вал в юбилейном заседании Совета глав государств СНГ в Москве, в мар-
те 2002 г. побывал в Москве с рабочим визитом, а в апреле 2002 г. встре-
чался с В.В.Путиным в Ашхабаде на саммите прикаспийских государств. 

Усилия российской стороны сосредоточены на активизации эконо-
мического взаимодействия с Туркменистаном, прежде всего в топливно-
энергетической сфере. Подготовлено к подписанию долгосрочное согла-
шение о сотрудничестве в газовой отрасли, предусматривающее одно-
временное заключение контракта на поставку туркменского газа в Россию 
на период 2002–2012 гг. с доведением ежегодных объемов поставок с 2 до 

                         
1 Дипломатический вестник. 2001. № 11. С. 61. 
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80 млрд м3. Таким образом, возрастет двухсторонний товарооборот, ко-
торый из-за сокращения закупок туркменского газа снизился в 2001 г. до 
178,7 млн долл. (в 2000 г.  940,7 млн долл.). 

Существенный импульс российско-узбекским отношениям придал го-
сударственный визит в Россию президента Узбекистана И.Каримова 3–5 
мая 2001 г., в ходе которого руководители двух стран подтвердили курс 
на наращивание взаимодействия, расширение взаимовыгодного сотрудни-
чества в различных областях, включая военную и военно-техническую1.  

Россия, на долю которой приходится до 13% объема внешней торгов-
ли Узбекистана, остается одним из ведущих экономических партнеров рес-
публики. В апреле 2001 г. проведено пятое заседание Межправительст-
венной комиссии по экономическому сотрудничеству, приняты решения 
по преодолению узких мест в торгово-экономическом сотрудничестве. В 
первом квартале 2002 г. наметилось сокращение отрицательного для Рос-
сии сальдо. 

Так же как и в Центральной Азии, в Закавказье Россия стремится к 
всестороннему развитию сотрудничества с расположенными здесь быв-
шими союзными республиками — Азербайджанской Республикой, Рес-
публикой Армения и Грузией, как на двухсторонней основе, так и в рамках 
СНГ. Российские приоритеты на кавказском направлении заключаются в 
том, чтобы обеспечить здесь надежную стабильность, содействовать ста-
новлению дружественных нам, демократических и экономически развитых 
соседей. При этом Россия стремится придерживаться сбалансированного 
подхода к отношениям со всеми тремя странами, хотя это, разумеется, не 
исключает возможности иметь продвинутые отношения в той или иной 
области с теми из них, кто готов к встречным адекватным шагам2. 

3 июня 1996 г. по инициативе российской стороны в Кисловодске со-
стоялась уникальная по своему формату встреча глав государств России, 
Азербайджана, Армении и Грузии с участием руководителей 12 респуб-
лик, краев и областей Кавказа  субъектов Российской Федерации. В под-
писанной по итогам встречи Декларации «За межнациональное согласие, 
мир, экономическое и культурное сотрудничество на Кавказе» содержат-
ся основополагающие принципы взаимоотношений с государствами За-
кавказья3. 

Суть их в сжатом виде нам представляется в следующем. 
Первое. Кавказ  уникальная общность народов, совокупность взаим-

ных интересов проживающих здесь десятков миллионов людей. Попытки 
расчленить единый кавказский организм, вбить клин между отдельными 
кавказскими народами и странами, между Кавказом в целом и Россией 
неизбежно обернутся большими бедами для всех. Поэтому для России в 
принципе неприемлемы попытки отдельных политиков «поделить» сферы 
влияния или ослабить, подорвать чьи-либо позиции в Кавказском регионе.  

                         
1 Дипломатический вестник. 2001. № 6. С. 59–62. 
2 Чернявский С. Кавказское направление внешней политики России // Меж-

дународная жизнь. 2000. № 8–9. С. 106–117. 
3 Дипломатический вестник. 1996. № 7. С. 36. 
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Второе. Общая ответственность и первостепенная задача региональ-
ных государств  поставить ситуацию на Кавказе под плотный совмест-
ный контроль, как можно скорее погасить конфликты и преодолеть их 
последствия. Сделать это можно только на пути укрепления федерализма. 
Именно развитие федеративных начал позволит укрепить стабильность, 
целостность, как России, так и Грузии, и Азербайджана, реально обеспе-
чить право народов этих стран решать свою судьбу. 

Третье. Путь к благополучию проживающих на Кавказе народов ле-
жит через развитие и углубление сотрудничества, через интеграцию, ис-
пользуя накопленный совместный опыт политических, экономических и 
научно-технических связей, общности культуры и истории России и дру-
гих кавказских государств. Этими подходами, подтвержденными в соот-
ветствующих заявлениях президента и правительства Российской Феде-
рации, руководствуется МИД России в сегодняшней практической дея-
тельности на кавказском направлении1. 

По российской инициативе в конце 1999 г. создан новый переговор-
ный механизм — «кавказская четверка», — предполагающий обсуждение 
наиболее острых проблем региона в формате глав государств Азербайджа-
на, Армении, Грузии и России. Этот форум постепенно обрастает други-
ми, подобными ему встречами — глав парламентов, министров иностран-
ных дел, секретарей советов безопасности. На состоявшихся в мае и но-
ябре 2001 г. встречах глав государств «кавказской четверки» шла речь об 
укреплении регионального взаимодействия. 28–29 мая 2001 г. в Москве 
под эгидой четырех президентов проведена научно-практическая конфе-
ренция «Мир и развитие на Кавказе». 24 ноября в Санкт-Петербурге про-
шла первая встреча руководителей парламентов России, Азербайджана, 
Армении и Грузии. Особую актуальность в рамках «четверки» приобрело 
обсуждение вопросов сотрудничества в противодействии международ-
ному терроризму, состоявшееся в апреле 2002 г. в Сочи на встрече четы-
рех секретарей советов безопасности под председательством В.В.Путина. 

Важный импульс развитию сотрудничества между Россией и Азербай-
джаном дал первый за всю постсоветскую историю официальный визит 
в Азербайджанскую Республику президента России (9–10 января 2001 г.). 
В ходе визита В.В.Путина подписаны Бакинская декларация, Совместное 
заявление о принципах сотрудничества на Каспийском море, а также ряд 
двухсторонних соглашений2. Расширяется межпарламентское сотрудни-
чество  15–18 апреля 2001 г. Россию посетил с официальным визитом 
председатель Милли меджлиса Азербайджана М.Алескеров, 25 мая 2002 г. 
в Баку побывал председатель Совета Федерации С.М.Миронов.  

Правоохранительные органы двух стран сотрудничают в борьбе про-
тив терроризма и экстремизма. Азербайджан поддерживает позицию Рос-
сии в борьбе с терроризмом в Чечне, участвует в работе Антитеррористи-
ческого центра СНГ. 

                         
1 Чернявский С. Кавказский вектор российской дипломатии // Центральная 

Азия и Кавказ. 2000. № 5 (11). C. 102–110. 
2 Дипломатический вестник. 2001. № 2. C. 45–50. 
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Объем товарооборота с Азербайджаном в 2001 г. снизился по срав-
нению с 2000 г. на 22,4% и составил 218,8 млн долл. (российский экспорт 
 130,9 млн долл., российский импорт  79,9 млн долл.). В 2001 г. 
Азербайджан импортировал из России 3,528 млрд м3 природного газа. В 
2002 г. Баку планирует закупить не менее 4 млрд м3 газа. В соответствии 
с Договором между Российской Федерацией и Азербайджанской Республи-
кой от 18 января 1996 г. продолжается транспортировка азербайджанской 
нефти через территорию Российской Федерации по «северному маршру-
ту» (Баку  Новороссийск). В 2001 г. объем поставляемой по нефтепро-
воду нефти достиг 250 млн т, начало 2002 г. показывает, что объемы неф-
ти, представляемой для транспортировки, не снижаются. 

24–26 января 2002 г. президент Азербайджана Г.Алиев осуществил 
государственный визит в Российскую Федерацию, в ходе которого обе 
стороны с удовлетворением констатировали положительную динамику в 
развитии азербайджано-российского политического сотрудничества. Под-
черкнув наличие значительного потенциала в области двухсторонних тор-
гово-экономических связей, они высказались за необходимость увеличения 
торгового оборота. Отмечена особая роль Межправительственной комис-
сии по экономическому сотрудничеству в реализации двухсторонних до-
говоренностей, с учетом подписанного в ходе визита Договора между 
Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о долгосрочном 
экономическом сотрудничестве на период до 2010 года. Этот документ 
придает двухстороннему экономическому сотрудничеству более систем-
ный, целенаправленный характер на длительную перспективу и является 
конкретным инструментом для практической деятельности хозяйствен-
ных и деловых структур. В России, по неофициальным данным, работает 
около 2 млн азербайджанцев, ежегодная сумма их нелегальных денежных 
переводов на Родину оценивается российскими правоохранительными 
органами в 2 млрд долл.  

Основными событиями российско-армянских отношений в послед-
нее время стали первый официальный визит президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина в Армению 14–15 сентября1, а также рабочий визит 
президента Р.Кочаряна в Москву 17–18 декабря 2001 г. Состоявшиеся в 
ходе визитов переговоры подтвердили высокий уровень двухстороннего 
союзнического взаимодействия в военно-политической сфере. 

С целью укрепления торгово-экономических связей, ликвидации зна-
чительной финансовой задолженности армянской стороны главами госу-
дарств подписан Договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве 
на период до 2010 года. Стороны условились создавать совместные рос-
сийско-армянские предприятия, в том числе в счет погашения части госу-
дарственного долга Армении перед Россией. 

В 2001 г. впервые в истории двухсторонних отношений отмечен рост 
взаимного товарооборота на 20% по сравнению с 2000 г. Россия является 
ведущим торговым партнером Армении, ее доля во внешнеторговом обо-
роте республики выросла с 15% в 2000 г. до 18% в 2001 г. 

                         
1 Дипломатический вестник. 2001. № 10. С. 63–69. 
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Россия и Армения занимают единые позиции в сфере борьбы с между-
народным терроризмом. Ереван и Москва тесно сотрудничают в рамках До-
говора о коллективной безопасности и Антитеррористического центра СНГ. 
Оба парламента ратифицировали двухстороннее Соглашение по вопросам 
применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности.  

Непростыми остаются российско-грузинские отношения. Российской 
стороной предпринимаются усилия с целью побудить Тбилиси к эффек-
тивному сотрудничеству по противодействию терроризму на Кавказе. В 
октябре 2001 г. экстрадированы задержанные грузинскими пограничника-
ми 13 российских граждан, подозреваемых в совершении террористиче-
ских актов на территории России. Продолжается работа по пресечению 
деятельности в Грузии «представительства» и «информцентра» Ичкерии, 
а также по вопросу о выдаче российским правоохранительным органам 
участников бандформирований. 

В 2001 г. расформированы и выведены с территории Грузии россий-
ские военные базы Вазиани и Гудаута. Таким образом, российская сторо-
на фактически выполнила свои обязательства, вытекающие из Заявления 
Российской Федерации и Грузии от 17 ноября 1999 г. В 2002 г. продол-
жены переговоры по срокам функционирования остающихся в Грузии 
баз Ахалкалаки и Батуми, а также других российских военных объектов. 

В период проведения в Москве юбилейных мероприятий СНГ 30 нояб-
ря 2001 г. и на «неформальном» саммите СНГ в Алма-Ате в апреле 2002 г. 
состоялись встречи В.В.Путина с президентом Грузии Э.Шеварднадзе. 
Стороны приступили к разработке нового «рамочного» Договора между 
Россией и Грузией. В этих целях сформированы государственные комис-
сии двух стран, первая встреча которых состоялась 21–22 декабря 2001 г. 

В 2001 г. товарооборот Российской Федерации с Грузией вырос на 
40% по сравнению с прошлогодним показателем, составив около 100 млн 
долл. В России проживает более 650 тыс. грузинских граждан, и она яв-
ляется основным источником валютных поступлений Грузии (денежные 
переводы грузинской диаспоры составляют около 1 млрд долл. в год). 

Вступивший в силу 5 декабря 2000 г. визовый режим взаимных по-
ездок граждан Российской Федерации и Грузии продолжает действовать. 

 
* * * 

Новым фактором, существенно влияющим на реализацию Концепции 
внешней политики Российской Федерации в Центральной Азии и Закав-
казье, стало расширение здесь американского военного присутствия, свя-
занное с проведением международной антитеррористической операции. 
В непосредственном соприкосновении с Россией разворачиваются круп-
ные авиабазы США и их союзников по НАТО. Возможности базирования 
своей боевой авиации изыскиваются Великобританией, Францией, Герма-
нией. Интерес к использованию формирующихся баз проявляет Турция. 

Несмотря на многократные заверения представителей Вашингтона в 
том, что американское военное присутствие в Центральной Азии ограниче-
но по времени и задачам антитеррористической операцией в Афганистане, 
оно приобретает долгосрочный характер, сроки базирования не определя-
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ются. Госдепартамент, обосновывая американскую политику в Централь-
ной Азии, заявляет о стратегических интересах США и на Каспии в кон-
тексте расширения доступа к его энергоресурсам. Стержневым элементом 
этой линии является установление американского контроля над добычей 
и маршрутами транспортировки центрально-азиатских и каспийских угле-
водородов. Просматривается стремление американцев закрепить Казах-
стан и Узбекистан в качестве своих главных стратегических партнеров в 
Центральной Азии. Аналогичные роли в Закавказье предусмотрены, судя 
по всему, для Грузии и, возможно, для Азербайджана. 

В октябре 2001 г. Узбекистан подписал с США закрытое соглашение 
о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности, которое дополня-
ется обменом визитами и новыми соглашениями. В настоящее время в 
республике, в основном на авиабазе в Ханабаде, расквартировано поряд-
ка 3 тыс. военнослужащих США (по некоторым данным, аэродром арен-
дован до 2007 г. за 100 млн долл. ежегодно). В 2001 г. Ташкенту оказана 
помощь в размере 55 млн долл. В 2002 г. она увеличится втрое и составит 
160 млн. В ходе официального визита И.Каримова в США 12–14 марта 
2002 г. подписана Декларация о стратегическом партнерстве, не только 
подтверждающая приверженность обеих стран к «установлению стабильно-
сти и безопасности в регионе», но и предусматривающая взаимодействие 
в политической, экономической, гуманитарной, правовой сферах, а также 
в области безопасности. Помимо этого документа заключен ряд соглаше-
ний, в том числе о расширении сотрудничества в научно-технической 
сфере и о взаимодействии в области ядерного нераспространения. 

Проявляет готовность развивать сотрудничество с США во всех об-
ластях и Казахстан. Однако для американцев, судя по всему, он пока 
более интересен как экономический партнер. В ходе визита в Вашингтон 
Н.Назарбаева в декабре 2001 г. подписана Декларация о сотрудничестве в 
области энергетики. В развитие этой договоренности в Астане весной 
2002 г. состоялся первый раунд казахстанско-американских консульта-
ций, на которых советник госсекретаря США по вопросам энергетики 
Каспия С.Манн ратовал за скорейшую реализацию проекта трубопровода 
Актау  Баку, что позволило бы доставлять казахстанскую нефть с вос-
точного побережья Каспия в Баку и далее к турецкому порту Джейхан на 
Средиземном море. 

В рамках плана военного сотрудничества между вооруженными си-
лами двух стран на территории Казахстана проведены военные учения 
«Помощь–2002» с участием горно-егерского подразделения Казахстана и 
подразделения ВС США в целях отработки задач по проведению спаса-
тельных операций в горах. 

Киргизия выделила для боевой авиации США столичный аэропорт 
«Манас». 18 октября 2001 г. подписано соответствующее Соглашение, ко-
торое фактически предоставляло американским военнослужащим в Кир-
гизии дипломатический статус. В марте 2002 г. Бишкек ужесточил пра-
вила пребывания в Киргизии иностранных военнослужащих, несколько 
ограничил их права (поводом послужило ДТП с человеческими жертва-
ми, виновником которого стал американский офицер). 
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Срок пребывания иностранного воинского контингента, в частности, 
США, согласно заявлению министра иностранных дел М.Иманалиева, 
может быть продлен, если это потребуется для завершения антитеррори-
стической операции в Афганистане, однако американская сторона долж-
на не менее чем за полгода до истечения срока соглашения «урегулиро-
вать с руководством Киргизии этот вопрос». Помимо оплаты за пользо-
вание аэродромом американцы безвозмездно окажут Киргизии помощь в 
размере 3,5 млн долл. на обеспечение пограничной безопасности. 

Парламент Киргизии ратифицировал в марте-апреле 2002 г. межпра-
вительственные соглашения, согласно которым право на пребывание в 
стране своего воинского контингента сроком на один год (с возможно-
стью последующего продления по предложению одной из сторон) полу-
чили Австрия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Турция, Франция и Южная Корея. Их воинские контингенты бу-
дут осуществлять техническое и тыловое обеспечение антитеррористиче-
ской операции в Афганистане, в то время как авиация Франции будет 
продолжать принимать в ней непосредственное участие. М.Иманалиев 
заявил в этой связи, что размещение в республике иностранных воинских 
подразделений отвечает интересам страны и не угрожает ее безопасно-
сти. На сегодня в Киргизии находится 1,5 тыс. военнослужащих из стран-
участниц международной антитеррористической коалиции, в распоряжении 
которых имеется несколько военно-транспортных самолетов, самолетов-
заправщиков и 6 истребителей «Мираж–2000» ВВС Франции. Предпола-
гается довести численность указанной группировки до 2–3 тыс., пополнив 
авиапарк истребителями ВВС США. Военные специалисты стран коали-
ции, по некоторым данным, изучают также возможности задействования 
и других киргизских аэродромов. 

Таджикистан дал согласие предоставить свое воздушное пространст-
во и аэродромы для ВВС США и их союзников (аэропорт в Кулябе при-
нимает авиатехнику ВВС США, Франции и Италии). Однако Вашингтон 
решил не создавать здесь авиабазы, ограничиться транзитным пунктом 
дозаправки и обслуживания авиатехники. 

Туркменистан, несмотря на нажим со стороны США (американцы 
добивались, в частности, предоставления в распоряжение США «аэродро-
мов подскока», права патрулирования десятикилометровой зоны вдоль 
границы с Афганистаном), не пошел на активное участие в контртерро-
ристической операции, ограничив его содействием в оказании гумани-
тарной помощи афганскому населению. Вместе с тем, в аэропорту Ашха-
бада размещена и приступила к работе группа американских военных 
специалистов по техобслуживанию и дозаправке американских военных 
самолетов, курсирующих между Турцией и Афганистаном. 

Грузия 30 апреля 2002 г. приняла первую группу американских во-
енных, в состав которой входят специалисты-тыловики, связисты и инст-
рукторы по подготовке спецназа. Общая численность американских воен-
нослужащих на первом этапе реализации программы «обучи и оснасти» 
стоимостью в 64 млн долл. составит 150 человек. Грузии будет оказана 
помощь в формировании двух пехотных батальонов, отдельного батальона 
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спецназа и механизированной бронегруппы. 29 апреля 2002 г. президенты 
Азербайджана, Грузии и Турции подписали в турецком г. Трабзоне трех-
стороннее межправительственное соглашение «О сотрудничестве в об-
ласти борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма». 

Изменения стратегического порядка, происходящие в непосредствен-
ной близости от России, требуют прагматичного, взвешенного подхода к 
оценке новых вызовов ее национальной безопасности. При всей неодно-
значности последствий долговременного присутствия США в Централь-
ной Азии было бы контрпродуктивным для российских интересов допус-
тить превращение этого региона в новое поле конфронтации между Рос-
сией и США. Важно следовать разумной и четкой внешнеполитической 
линии с учетом особенностей нового уровня российско-американских 
отношений для обеспечения национальной безопасности России, добива-
ясь от американцев прозрачности и предсказуемости их действий в воен-
ной сфере, заблаговременной информации об их планах в этом регионе 
на перспективу в контексте совместной антитеррористической борьбы, а 
также участия в разработке и реализации выгодных России крупных эко-
номических проектов. Необходимо использовать объединяющее воздей-
ствие общей для России, США и стран Центральной Азии угрозы рели-
гиозного экстремизма. При этом исходить из главного  самым опасным 
для России сценарием развития событий может стать дестабилизация, 
развал существующих светских режимов, возникновение межгосударст-
венных конфликтов, приход к власти религиозных экстремистов. 

Перед российской внешней политикой стоит задача совершенство-
вания имеющихся механизмов сотрудничества в рамках СНГ и ДКБ, в том 
числе, на основе принципиальных политических договоренностей, достиг-
нутых на саммите СНГ в Алма-Ате в марте 2002 г., укрепления законода-
тельной, нормативной и политической основ интеграционных механиз-
мов, в которых Россия играет лидирующую роль, особенно новой между-
народной организации  Евразийского экономического сообщества. 

Важным внешнеполитическим резервом России является дальнейшее 
развитие взаимодействия с Китаем по проблемам Центральной Азии, в 
том числе в рамках завершающей свое организационно-правовое станов-
ление Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), которое способ-
но стать важным сдерживающим фактором в отношении противоречащих 
российским интересам шагов США. 

Одним словом, создавшаяся после событий 11 сентября 2001 г. си-
туация на постсоветском пространстве привносит в Концепцию внешней 
политики Российской Федерации существенные элементы новизны. В пер-
вую очередь  это реализм. Реализм в оценке международной ситуации 
и перспектив ее трансформации, в определении шкалы наших приорите-
тов, в постановке конкретных задач. Другой важный момент, который в 
растущей степени будет характерен для внешней политики России в Цент-
ральной Азии и Закавказье,  это здоровый прагматизм. Внешняя поли-
тика призвана быть действенным помощником решения внутренних за-
дач страны. Однако, поскольку внешнеполитические ресурсы объективно 
ограниченны, они должны сосредотачиваться в первую очередь на жизненно 
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важных для России областях. Это  надежная безопасность во всех ее 
измерениях, создание благоприятных условий для подъема экономики 
страны, защита за рубежом прав российских граждан и соотечественни-
ков. При этом высшим приоритетом России является защита интересов 
личности, общества и государства. Критерием отношений с зарубежными 
партнерами будет взаимная открытость к сотрудничеству, готовность к 
действительному учету интересов друг друга. 

Если суммировать, то в центр всей внешнеполитической активности 
России ставится реализация ее национальных интересов путем их после-
довательного, а где надо и жесткого, отстаивания. Главной философией 
во внешних делах была и остается линия на созидательное сотрудничест-
во, поиск согласия и баланса интересов, выработка коллективных реше-
ний в вопросах формирования нового миропорядка и в решении актуаль-
ных международных проблем. Это  те основополагающие критерии, 
которыми надлежит руководствоваться внешнеполитической деятельно-
сти России. 

Что касается будущего развития событий, как в Центральной Азии, 
так и в Закавказье, то сейчас было бы преждевременно бить тревогу или 
спекулировать на перспективах гипотетических перемен. Для России 
принципиально важно, чтобы ее южные соседи развивались стабильно и 
гармонично. Это касается и политического, и социально-экономического 
развития. Все это откроет дополнительные возможности для двухсторон-
него сотрудничества с ними Российской Федерации. В настоящее время 
борьба с угрозой терроризма, сепаратизма, исходящей с территории Аф-
ганистана, вышла на первый план. Здесь у России и США общие цели, и 
поле для взаимодействия, как со странами Центральной Азии и Закавка-
зья, так и с другими государствами, которые входят в международную 
коалицию, пока что достаточно широко. 
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РУССКОЯЗЫЧНАЯ ДИАСПОРА В ГОСУДАРСТВАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ: СОВРЕМЕННАЯ 

СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Земля хотя и не родная, 
Но памятная навсегда... 

Анна Ахматова 
 

Первая проблема, с которой сталкивается исследователь вынесенной 
в заголовок данной статьи темы, — это проблема определения понятий. 
Слово «диаспора» в современном академическом дискурсе весьма актив-
но используется историками, политологами, культурологами, юристами, 
этнографами и другими специалистами в области гуманитарных наук. 
При этом разные авторы, как отечественные, так и зарубежные, предлага-
ют различные трактовки понятия, что, естественно, в ряде случаев лишь 
затрудняет ведение научного диалога. Положение осложняется также 
тем, что не существует и юридической дефиниции данного термина — ни 
у нас, ни за рубежом. С другой стороны, активное использование понятия 
«диаспора» в научных и научно-публицистических работах, а также от-
сутствие на сегодняшний день более удачного определения в целом ряде 
случаев не позволяют игнорировать данный термин. Кроме того, попытка 
определения этого понятия не является, как справедливо указывают отече-
ственные исследователи, исключительно теоретическим научным спором, 
но, напротив, насущным практическим вопросом, связанным в том числе 
и с проблемой выработки и осуществления государственной политики по 
отношению к «соотечественникам за рубежом»1. Исходя из всего выше-
изложенного, необходимо предложить некое рабочее определение. Однако 
прежде, чем его сформулировать, проведем небольшой экскурс в историю.  

Напомню, что первоначально слово «диаспора» (греч. «рассеяние», 
евр. «изгнание» — «галут») применялось евреями, говорившими по-гре-
чески, по отношению к совокупности их соплеменников, проживавших 

                         
1 См., например, материалы второго заседания круглого стола «Проблемы ди-

аспоры в новом русском Зарубежье» (Информационно-аналитический бюллетень 
Института стран СНГ. 2000. № 3; www.zatulin.ru/institute/sbornik/003/07.shtml). 
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вне Палестины после изгнания их оттуда вавилонским царем Навуходо-
носором II в начале VI в. до н.э., а также в I–II вв. н.э. римлянами. С I в. 
н.э. это название также использовалось евреями-христианами для опре-
деления единоверцев, которые проживали вне церковных общин. В новое 
время слово «диаспора» употреблялось гернгутерами1, которые именова-
ли так всех членов своей секты, живших вне общин, а также католиками 
для определения своих общин в иноверных странах. Сегодня о собствен-
ной диаспоре в XX веке говорят и православные историки и богословы2. 
Таким образом, практически с самого начала использования «диаспора» 
определялась не только как этническая, но и как этнорелигиозная, а поз-
же — религиозная общность.  

Сегодня под диаспорой (в широком смысле слова) чаще всего пони-
мают часть какого-либо этноса, находящегося вне страны происхождения 
и проживания; подобную дефиницию дает большинство словарей. Одна-
ко данное определение вряд ли можно считать удовлетворительным для 
целей настоящей работы. Прежде всего — потому, что оно не проводит 
различия между понятием «диаспора» и понятием «национальное мень-
шинство», а их, как представляется, стоит разделять. Вполне очевидно, 
что любой русский в Казахстане по определению относится к русскому 
национальному меньшинству (то же самое можно сказать о любой на-
циональности в республике, кроме титульной), но его вряд ли можно от-
нести к русской или даже русскоязычной диаспоре, если он, к примеру, 
женат на казашке, его дети двуязычны и воспитаны в традициях как рус-
ской, так и казахской культуры, и он — что является самым главным —
не ориентирован на Россию ни в культурном, ни в религиозном, ни в по-
литическом смысле (не участвует в жизни существующей русской общи-
ны и т.д.), то есть не идентифицирует себя как русского. Иными словами, 
диаспора не есть данность, но сознательно формируемая общность: при-
надлежность к диаспоре определяется прежде всего самоидентичностью 
человека или группы людей. Выбранный нами гипотетический русский в 
Казахстане будет принадлежать к диаспоре только в том случае, если он 
сознательно будет стремиться к поддержанию взаимоотношений с дру-
гими русскими, если будет ориентироваться на русский язык, культуру и 
т.д., а также препятствовать ассимиляции. Диаспора всегда есть способ 
социо-культурного самоопределения, а следовательно, фактор субъектив-
ной ориентации в ней превалирует над «объективно-природной» принад-
лежностью. Кстати, здесь также встает проблема соотношения субъек-
тивного и объективного аспектов этноса, соотношения понятий этнос и 
нация и т.д. Конечно, нельзя отрицать, что в большинстве случаев имен-
но этническая принадлежность к общине служит основой формирования 
диаспоры, однако она почти никогда не является единственным и импе-

                         
1 Гернгутеры, протестантская секта последователей Чешских братьев. Из 

саксонского города Гернгут (Herrnhut) в XVIII–XIX вв. распространилась в Гер-
мании, Северной Америке, Латвии и Эстонии.  

2 См., например, главу 9 «Двадцатый век, III: Диаспора и миссия» в книге 
епископа Диоклийского Каллиста (Уэра) «Православная Церковь» (М.: ББИ, 2001).  
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ративным требованием (даже в «первой» диаспоре — еврейской — чис-
тых евреев не большинство1).  

Близкий к этническому языковой критерий также не всегда является 
определяющим фактором для отнесения человека или группы людей к ди-
аспоре — по тем же причинам. Кроме того, во Франции, например, прожи-
вают армяне, многие из которых не знают армянский язык, при этом они 
считают себя армянами и принимают активное участие в жизни армянской 
общины2. С другой стороны, большинство представителей национальных 
меньшинств в странах Ближнего Зарубежья владеет русским языком (lingua 
franca для всех народов бывшего СССР), но далеко не все из них могут 
быть отнесены к русскоязычной диаспоре просто из-за этого факта.  

Можно предложить в качестве критерия принадлежности к диаспоре 
общую религиозную идентификацию, которая в большинстве случаев есть 
некий сознательный выбор: например, 44% опрошенных русских эмиг-
рантов (в дальнем зарубежье) считают, что принадлежность к Православной 
Церкви является тем фактором, который позволяет русским за рубежом 
оставаться и считать себя русскими, а 28% полагают, что Православная 
Церковь является стержнем, скрепляющим общение в диаспоре3. Однако 
данный критерий применим, скорее, к жизни бывших россиян именно в 
дальнем зарубежье, где диаспора образовывалась способом, отличным от 
способа образования диаспоры на постсоветском пространстве. Сколь бы 
внушительными ни были эти цифры, вполне очевидно, что применитель-
но к исследуемой нами проблеме подобный подход значительно сужает 
понятие диаспоры, оставляя «за бортом» большое количество атеистов и 
т.д. Да и в целом, в современном мире можно говорить, скорее, об этно-
религиозной идентичности диаспоры, чем о чисто религиозной. (Скажем, 
нельзя говорить о православной диаспоре в США, хотя русская диаспора, 
равно как и греческая, а также сербская, румынская и т.д., безусловно 
ориентирована на Православную Церковь. Только на свою, Поместную.) 

Интересный подход к определению понятия диаспоры предлагает 
директор Института этнологии и антропологии РАН В.А.Тишков. Исходя 
из очень широкого понятия диаспоры («те, кто сам или их предки были 
рассеяны из особого “изначального” центра в другой или другие перифе-
рийные или зарубежные регионы»), исследователь полагает, что диаспо-
ра — это, скорее, «стиль жизненного поведения, а не жесткая демографи-
ческая и тем более этническая реальность», для характеристики которой 
принципиально важна коллективная память (миф) о «первичной родине», 
ее идеализация и стремление вернуться на родину, а также ориентирован-
ность членов диаспоры на сохранение и приумножение силы отечества4. 

                         
1 Проблемы диаспоры в новом русском Зарубежье. Круглый стол Института стран 

СНГ. Заседание 2-е. Выступление Т.В.Полосковой // Информационно-аналитический 
бюллетень Института стран СНГ. 2000. № 3; www.zatulin.ru/institute/sbornik/003/07.shtml  

2 Там же. 
3 Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993. 
4 Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Этнографическое обозре-

ние. 2000. № 2.  
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Подчеркивание субъективной составляющей в данном подходе представ-
ляется чрезвычайно важным и правильным, вместе с тем, диаспоры, как 
мне кажется, могут по-разному определяться по поводу взаимоотноше-
ний с родиной. Сегодня вряд ли возможно предлагать в качестве импера-
тивной такую характеристику, как «стремление вернуться на родину», 
так как в таком случае многие «этнокультурные общности за рубежом» 
не смогут именоваться диаспорами. Современный мир, напротив, во мно-
гом ориентирован на интегрированные в культуру страны проживания 
диаспоры, члены которых могут и не ставить перед собой задачу возвра-
щения на родину (например, русские общины в США).  

Исходя из вышеприведенного анализа некоторых попыток определе-
ния понятия «диаспора», представляется возможным дать рабочее опреде-
ление диаспоры как этнополитического, этнокультурного и/или этнорели-
гиозного образования1, находящегося вне пределов титульного государства 
или традиционного места проживания. Для диаспоры характерны следую-
щие признаки: во-первых, ориентация на постоянную связь с исторической 
родиной; во-вторых, использование в качестве родного языка исторической 
родины или, по крайней мере, стремление сохранить этот язык; в-третьих, 
институционализация, призванная обеспечить существование и развитие 
диаспоры; в-четвертых, встроенность в социально-культурную и социаль-
но-политическую жизнь страны проживания; в-пятых, наличие стратегии 
взаимоотношений с политическими и культурными институтами страны 
проживания и «титульного» государства2. Данный подход является функ-
циональным, более ориентированным на прагматику взаимоотношений с 
диаспорой, но именно он сегодня, как представляется, наиболее перспек-
тивен, если исходить из попытки ответа на вопрос, вынесенный в заголо-
вок статьи. За такое определение диаспоры выступает ряд отечественных 
исследователей — сторонников функционального подхода, позволяющего 
решать практические вопросы взаимодействия с диаспоральными объеди-

                         
1 Некоторые специалисты предлагают определить диаспору как феномен социо-

культурный. Так, например, директор Центра кавказских исследований А.М.Ис-
кандерян говорит, что диаспора «...это некая идентификация социокультурная, то 
есть термин “русскоязычный” приобрел идеологическую окраску. Но, может быть, 
следовало бы придумать какой-нибудь термин — русскокультурный, по которому 
Аванесян Аванес Аванесович, родившийся и проживший всю жизнь в Ереване, 
но желающий получить гражданство России, потому что он идентифицирует себя 
с этой культурой, с этим языком и т.д.,  он по моей дефиниции является рус-
ским» (Информационно-аналитический бюллетень Института стран СНГ. 2000. 
№ 3). Применительно к постсоветскому пространству такой подход представля-
ется весьма интересным, однако его слабое место, на мой взгляд, заключается в 
том, что гипотетический русский Аванесян может при всем при этом искренне 
желать остаться армянином и чувствовать живую связь с армянской культурой. 

2 В данном определении и характеристиках я исхожу из подхода, предло-
женного Т.В.Полосковой (Информационно-аналитический бюллетень Института 
стран СНГ. 2000. № 3). Именно такой функциональный подход и представляется 
сегодня наиболее оправданным. 
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нениями за рубежом. В целом принимая подобный подход, хочется отме-
тить одну существенную деталь: сторонники данного подхода нередко 
подчеркивают важность институционализации диаспоры, что, как мне 
кажется, совершенно не обязательно. Конечно, наличие юридически за-
регистрированных общин облегчает взаимодействие с диаспорой. Однако 
нельзя не принимать в расчет и «неформальные сети», которые нередко 
сильнее консолидированы, чем формально существующие организации.  

Для того чтобы можно было говорить о существовании диаспоры, не 
нужны все перечисленные характеристики, однако именно сознательная 
ориентированность на «родную» культуру и противоборство ассимиля-
ции представляются определяющими моментами. Также нужно иметь в 
виду, что по характеру связи с родиной диаспора, как уже говорилось, мо-
жет быть ориентирована как на постепенное возвращение, так и на инте-
грацию (но не ассимиляцию) в культуру страны пребывания (внутри од-
ной диаспоры могут сосуществовать обе эти тенденции). Это зависит и от 
способа образования диаспоры, и от конкретной политической и эконо-
мической ситуации как на родине, так и в стране проживания. В свою 
очередь, данный факт заставляет задуматься еще над одним важным во-
просом, ответ на который необходим для выработки государственной 
политики по отношению к «соотечественникам за рубежом»: является ли 
на сегодняшний день существование диаспор результатом аномального 
развития государства или оно вполне нормально. 

По способу возникновения предлагают различать диаспоры, склады-
вающиеся в результате эмиграции людей за пределы титульного государ-
ства, и диаспоры, образующиеся из автохтонного населения в результате 
изменения государственных границ1.  

Что касается термина «русскоязычная», то он, конечно, имеет свои 
недостатки. Прежде всего потому, что сам факт владения русским языком 
представителями национальных меньшинств в исследуемых регионах, 
безусловно, не является критерием их принадлежности к диаспоре просто 
потому, что русский язык в этих регионах, как уже отмечалось, был и во 
многом остается языком международного общения. Однако прилагатель-
ное «русскоязычная» все же более удачно, чем «русская», так как во вто-
ром случае речь должна идти об этнически однородной общности, что, 
как было уже сказано, не соответствует существующей практике. Попыт-
ка определить диаспору как «российскую» также не совсем уместна, так 
как должна предполагать наличие у соотечественников российского гра-
жданства. Поэтому при всех недостатках именно прилагательное «рус-
скоязычная» представляется наиболее уместным — с учетом того, что 
речь пойдет не обо всех русскоговорящих представителях нетитульных 
наций, а о сознательной языковой и культурной самоидентификации. 

Подводя первые итоги, можно высказать предположение о том, 
что русскоязычная диаспора в государствах Закавказья и Центральной 

                         
1 Данные способы образования диаспор были предложены академиком РАН 

Ю.А.Поляковым. См.: Российская диаспора в XXI веке: выживание или исчезно-
вение // Диаспоры. 1999. № 2–3. 
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Азии1 — это совокупность ориентированных на Россию в культурном и 
политическом смысле различных этнических групп, признающих русский 
язык родным языком2. Однако данное определение делает закономерным 
вопрос: а можно ли на сегодняшний день говорить о существовании рус-
скоязычной диаспоры в Закавказье и Центральной Азии? Попытка ответа 
на данный вопрос и будет одной из главных задач настоящей статьи. В 
качестве рабочей гипотезы автор предлагает следующую: на сегодняш-
ний день, вследствие различных причин объективного и субъективного 
характера, русскоязычная диаспора в странах Закавказья и Центральной 
Азии находится в процессе становления. Перспектива образования диа-
споры в Закавказье в ближайшее время минимальна в силу отсутствия 
для этого этнокультурной основы. В Центрально-азиатском регионе (ЦАР) 
ситуация несколько иная, хотя до сих пор преобладавшая тенденция на 
отток русскоязычного населения из региона также не позволяет говорить 
о возможности образования полноценной русскоязычной диаспоры в 
ближайшем будущем. Что касается долгосрочных перспектив, то здесь 
многое зависит, во-первых, от культурной идентификации той части не-
титульного русскоязычного населения, которая не собирается покидать 
страны Центральной Азии (иными словами, будет ли эта часть ориенти-
рована на Россию и интегрирована в культуру стран ЦАР или ассимили-
рована), во-вторых, от стратегии российского государства и, в-третьих, от 
позиции политических элит стран ЦАР. Диаспоральные перспективы в 
Центральной Азии наиболее радужны в Казахстане и Киргизии. Однако 
даже в этих странах положение остается во многом двойственным. Таким 
образом, в настоящей статье мы попытаемся рассмотреть следующие 
проблемы: при каких условиях стала складываться русскоязычная диас-
пора в исследуемых регионах; что она представляет собой сегодня в ко-
личественном и качественном плане; каковы позиции местных элит и 
российской власти в данном вопросе.  

                         
1 «Центральная Азия»  еще одно понятие, нуждающееся в некотором уточ-

нении. Как известно, в советской науке данное определение не использовалось, 
вместо него говорили о Средней Азии, отделяя ее от Центральной Азии (Монго-
лия и т.д.), и Казахстане. В английском языке название Central Asia также означа-
ло другой регион. Правомочность использования термина сегодня обусловлена 
прежде всего тем фактом, что он стал самоназванием пяти бывших республик 
СССР, что в свою очередь было вызвано причинами, скорее, политического, чем 
научного характера — стремлением дистанцироваться от советского времени 
(точно так же республики Прибалтики превратились в страны Балтии). Вследст-
вие этого в последнее время он получил широкое распространение и в отечест-
венной гуманитарной науке, хотя и является, как справедливо указывает А.А.Ка-
занцев, результатом лингвистической ошибки. (См.: Казанцев А.А. Проблемы 
безопасности центральноазиатских государств-членов СНГ. Рукопись. М., 2002.) 

2 В данном вопросе я склонен разделять позицию директора Института эт-
нологии и антропологии РАН В.А.Тишкова, полагающего родным языком тот, 
который используется в повседневном бытовом общении, а не тот, который сов-
падает с национальной принадлежностью. 
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Прежде чем переходить к характеристике ситуации в конкретных 
странах, хотелось бы выделить несколько общих особенностей для обоих 
регионов, в результате которых и сложилась диаспоральная ситуация на 
постсоветском пространстве. 

Проблема идентичности 
«Парад суверенитетов», прошедший в бывших советских республи-

ках в начале 1990-х гг., поставил практически все из них перед необходи-
мостью самоидентификации. Формально республики Советского Союза 
всегда были независимыми (это подтверждалось всеми Конституциями 
СССР), реально же никто никогда всерьез не думал о том, что эти страны 
могут отделиться1, поэтому к новой ситуации не были готовы ни титульные 
нации, ни «новые» национальные меньшинства. Государственная идеоло-
гия Советского Союза, ставившая во главу угла интернациональные цен-
ности и во многом нивелировавшая ценности национальные, привела к 
слабо выраженному осознанию своей этнической, а также культурной и 
конфессиональной принадлежности большинством народов (русский фи-
лософ И.А.Ильин назвал этот процесс «национальным обезличиванием»)2. 
Именно исчезнувший «вдруг» Советский Союз, бывший «адресом» каж-
дого гражданина СССР, олицетворял для большинства советских граж-
дан Родину par exellence. Нельзя забывать и о том, что семя советского 
интернационализма упало на весьма благодатную почву. Было бы в корне 
неверным преувеличивать ценность национальных феноменов и до рево-
люции: вплоть до XIX века этническая идентичность не играла такой ро-
ли, какую играли сословные, религиозные, региональные и династиче-
ские признаки. Да и в первой половине XIX века во многих случаях на 
первом месте находилась политическая лояльность и сословная принад-
лежность, а не этнические и даже не религиозные характеристики3. 

Конечно, подобное «притупление» национальной идентичности у ти-
тульных наций стоит дифференцировать. Очевидно, что применительно к 
исследуемым регионам оно было в большей степени характерно для Цент-
ральной Азии, чем для Закавказья. Однако значительно большую роль 
данный фактор сыграл в самоидентификации мигрантов: прибывшие, на-
                         

1 Салмин А.М. Окрест России: мы и наше зарубежье в новом европейском и 
мировом порядке // Духовные основы мирового сообщества и международных 
отношений. М.: МГИМО, 2000. С. 178–179. 

2 Лебедева Н.М. Русская эмиграция в зеркале психологии // Эмиграция и ре-
патриация в России. М.: Попечительство о нуждах российских репатриантов, 
2001. С. 162–163. 

3 См.: Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возникновение, 
история, распад. М.: Традиция — Прогресс — Традиция, 2000. С. 11, 83. «Лояль-
ного дворянина российское правительство, как правило, воспринимало как пол-
ноправного и полноценного, будь он лютеранином из прибалтийских немцев, 
поляком-католиком или мусульманином-татарином. Напротив, о рассмотрении 
православных восточнославянских крестьян в качестве равноправных партнеров 
не могло быть и речи». (Там же. С. 83.) См. также: Андерсон Б. Воображаемые со-
общества. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. С. 27. 
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пример, в Казахстан на «освоение целинных и залежных земель» русские, 
украинцы, белорусы не чувствовали себя гостями в чужой стране. Родина 
была у всех одна — Советский Союз. Конечно, нельзя сбрасывать со сче-
тов и попытки повсеместно проводившейся русификации (где-то более 
удачно, где-то менее), но и здесь государственная идеология не была на-
правлена на экспорт прежде всего русской культуры, а, скорее, на форми-
рование единой общности — советского народа, родным языком которого 
стал бы русский. И когда эта Родина вдруг исчезла, миллионы советских 
граждан оказались в сложнейшей ситуации. Как, например, могли иден-
тифицировать себя те же украинцы, выросшие в Казахстане, говорящие 
на русском и, в общем-то, ориентированные в большей степени на русскую 
культуру, чем на украинскую или на казахскую, но при этом никогда не 
жившие ни в России, ни на Украине? Кроме того, в сложнейшей ситуа-
ции оказались семьи, возникшие в результате «смешанных браков». А та-
ких людей на момент распада Советского Союза было ни много ни мало 
50 млн человек. Поэтому поистине тот «культурный шок», который пере-
жило нетитульное население бывших советских республик, вряд ли срав-
ним с «культурным шоком», который переживают «обычные» эмигранты. 
Вместе с «исчезнувшей» родиной пропала и привычная основа для иден-
тичности, что значительно осложняет процесс образования русскоязыч-
ной диаспоры1. Именно эта проблема — на какую родину должны ориен-
тироваться «неэмигрировавшие эмигранты»  долгое время оставалась 
(и остается?) главной и препятствовала складыванию консолидированной 
диаспоры на постсоветском пространстве. 

Первыми оправились национальные элиты. По верному определению 
А.И.Солженицына, имперские амбиции России сменились имперскими 
амбициями некоторых независимых государств: практически везде (за ис-
ключением, пожалуй, России и Белоруссии) был выбран жесткий «нацио-
нальный сценарий» самоопределения. В странах СНГ начался процесс 
вытеснения русских, а также всех не принадлежащих к титульной нации 
с ключевых постов в государственных учреждениях. Началось наступле-
ние на «засилье» русского языка: стали закрываться русские школы, пре-
кратилось или существенно снизилось вещание российских телеканалов, 
уменьшилось число российских газет и журналов. И хотя теоретически 
такое давление может послужить катализатором сплочения этнокультур-
ного меньшинства, на практике все выходило наоборот: русскоязычные 
нетитульные этносы не имели возможности ни сплотиться, чтобы сфор-
мулировать и отстаивать свои интересы, ни выстраивать стратегию взаи-
моотношений с Россией или страной проживания. Это во многом можно 
объяснить естественной на тот момент (исходя из вышеуказанных при-
чин) разобщенностью русского и, тем более, русскоязычного населения, 
обусловленной дифференциацией самой диаспоры.  

Проблема самоидентификации нетитульных наций на постсоветском 
пространстве осложнялась и осложняется неоднородностью представите-

                         
1 Наринский М.М., Мальгин А.В. Проблемы развития Содружества Незави-

симых Государств на современном этапе // Вестник РАМИ. 2001. № 2. С. 38. 
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лей этих наций. Подобно «волнам» эмиграции русского зарубежья, русско-
язычное население Закавказья и Центральной Азии было весьма и весьма 
разным. Данная дифференцированность ощущалась еще в дореволюцион-
ную эпоху, не говоря уже о советском времени, когда внутренняя мигра-
ция также осуществлялась несколькими волнами, причем причины пере-
селения зачастую были настолько различными, что не оставляли шансов на 
формирование единой этнокультурной идентичности. Миграции населе-
ния в Советском Союзе были связаны с сельскохозяйственным и промыш-
ленным развитием. Особенно массовые миграции в СССР происходили в 
1950–1970-е гг., когда ведущееся в то время в национальных республиках 
крупномасштабное промышленное строительство, освоение целинных и 
залежных земель, разведка и добыча полезных ископаемых, строительст-
во ГЭС и АЭС и другие масштабные проекты требовали интеллектуаль-
ного и трудового потенциала, которого не хватало на местах. Особенно 
активно в это время мигрировали русские из Российской Федерации, 
причем до конца 1970-х гг. отток населения из РСФСР намного превосхо-
дил приток: в России стабильно существовало отрицательное сальдо ми-
граций, которое за период с 1959 по 1978 год превысило 4 млн человек1. 

«Нетрадиционный» способ образования диаспоры на постсоветском 
пространстве усугубил кризис идентичности нетитульных наций. Ставшие 
нежелательными иммигрантами в большинстве бывших союзных рес-
публик, представители нетитульных наций переживали постоянное пси-
хологическое давление, приведшее к «синдрому навязчивой этничности». 
Так определили специалисты, исследовавшие психологические особенно-
сти аккультурации русских в ближнем зарубежье, состояние многих на-
ших соотечественников. Этот синдром означает то, что «этническая при-
надлежность человека против его собственной воли и желания становит-
ся чересчур значимой характеристикой его бытия и сознания, начинает 
определять его место в обществе, комплекс прав и обязанностей» и т.д.2 

По способу образования (не)складывающаяся русскоязычная диас-
пора в странах СНГ также представляет собой весьма сложный феномен, 
не принадлежащий в чистом виде ни к первому, ни ко второму виду (см. 
выше), что значительно замедляет процесс формирования полноценной 
общины и выработки стратегии взаимоотношений с Россией и странами 
проживания. Русскоязычная диаспора в Закавказье и Центральной Азии 
не является ни иммиграционной в том смысле, в каком таковой была, 
например, диаспора дальнего зарубежья, ни диаспорой коренного населе-
ния, образовавшейся в результате перекраивания государственных границ. 
Уникальность русскоязычной «диаспоры поневоле» заключается в том, 
что большинство «непереселявшихся переселенцев» оказались в местах 
проживания в результате внутренних миграций их предков сначала в Рос-
сийской империи, а потом в Советском Союзе. При этом они никогда не 
ощущали себя на положении национального меньшинства. Более того, в 
некоторых районах Украины и в Крыму, а также в ряде областей Казах-

                         
1 Закаменный О. Последний рубеж // Азербайджан XXI век. № 14. 
2 Лебедева Н.М. Русская эмиграция в зеркале психологии. С. 163. 
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стана русские появились раньше, чем народы, которые теперь именуются 
там титульными нациями. Ввиду сложности и необычности ситуации 
многие «непереселявшиеся переселенцы» отказывались и отказываются 
признавать себя «диаспорой» (в первую очередь это касается, как уже 
отмечалось, русских в Крыму, в восточных областях Украины, а также в 
восточных и северных областях Казахстана). 

Положение русскоязычного населения усугублялось также затяж-
ным экономическим кризисом, охватившим практически все республики 
бывшего СССР. Именно притеснения со стороны титульной нации, не-
уверенность в завтрашнем дне, а также надежда на «лучшую жизнь» на 
исторической родине стали основными причинами массового выезда рус-
скоязычного населения из республик бывшего СССР. По минимальным 
оценкам, за период с 1992 по 2000 год прибыло около 10 млн человек 
(включая беженцев и официально незарегистрированных граждан)1. 

Отсутствие у России долгосрочной стратегии 
взаимодействия с соотечественниками за рубежом 
«Цивилизованный развод», каким по общему признанию оказалось 

образование СНГ, также не слишком способствовал процессу самоиден-
тификации русскоязычной диаспоры. Попытка сохранить не только поли-
тические, экономические, но и культурные взаимосвязи между странами 
СНГ (прежде всего, конечно, между Россией и странами ЦАР) привела к 
возникновению атмосферы некоторой успокоенности, снижавшей эффект 
пережитого культурного шока: на смену исчезнувшей Родины как бы при-
ходила другая, сохраняя преемственность идентичности. Однако с течением 
времени большинство «непереселявшихся эмигрантов» стало ориентиро-
ваться не на аморфное СНГ, а на Россию, которая в одночасье стала куль-
турной родиной не только для 25 млн этнических русских, проживавших 
на момент распада СССР вне границ Российской Федерации, но и для боль-
шинства из 5 млн граждан других национальностей. Но Россия, в свою оче-
редь, оказалась не способной не только проводить эффективную политику 
по поддержанию соотечественников в ближнем зарубежье, но зачастую и 
по приему их на своей территории. Отсутствие поддержки извне вкупе с 
внутренним давлением значительно осложняло возможности формирова-
ния полноценной сильной диаспоры в странах Закавказья и Центральной 
Азии.  

После некоторых предварительных замечаний общего плана можно пе-
рейти непосредственно к рассмотрению ситуации в исследуемых регионах.  

Закавказье 
В отличие от культур Центральной Азии, с которыми столкнулась 

Россия в XIX веке, закавказские народы представляли собой древние высо-
коразвитые культуры, преимущественно христианские (армяне, грузины), 
причем более древние, чем русская. Тем не менее, эти народы переживали 
в XVIII-XIX вв. далеко не лучшие времена. А нахождение их под иран-
ским и османским господством позволило России, перенявшей от Запада 
                         

1 Ионцев В.А. Экономические и демографические аспекты «внешней» ми-
грации населения России // Эмиграция и репатриация в России. С. 352.  
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европоцентристское чувство превосходства над Востоком, относиться к 
Закавказью как к «Азии», которая нуждалась в «окультуривании»1.  

История взаимоотношений России с Закавказьем в дореволюцион-
ный период была довольно многообразной, напряженной, неоднозначной, 
переживала различные этапы, в которых более мягкое отношение сменя-
лось жестким и наоборот. Именно поэтому отношение коренного населе-
ния к факту присоединения к России, которое действительно было доб-
ровольным, оставалось двойственным: народы Закавказья всегда могли 
указать на то, что они не получили от России все то, на что рассчитыва-
ли. Так, примером восторжествовавшей при Николае I линии на полную 
интеграцию Закавказья в русскую культуру может служить отрывок из 
постановления Государственного Совета от 1833 года, согласно которому 
Закавказье следовало «...связать с Россией гражданскими и политически-
ми узами, заставить жителей тамошних говорить, мыслить и чувствовать 
по-русски»2. Конечно, такой подход был не по душе грузинам и армянам, 
которые ждали от России не только военной защиты, но и, как справедли-
во замечает немецкий исследователь А.Каппелер, полной политической, 
религиозной3 и культурной автономии. Однако было бы в равной степени 
наивным, на мой взгляд, полагать, что государственные интересы России 
полностью совпадали с интересами закавказских народов, или оценивать 
действия российских властей с точки зрения современной либеральной 
концепции прав человека. Россия четко руководствовалась своими внеш-
неполитическими и экономическими интересами, вела себя подобно 
большинству колониальных держав того времени. Даже в периоды, когда 
Россия не стремилась полностью культурно интегрировать Закавказье, 
оно все же рассматривалась, по словам Воронцова, «самым красивым, 
самым ярким парчовым узором на пяльцах российской вышивки»4. 

Русские в Закавказье стали появляться сразу после присоединения 
региона к России в конце XVIII — начале XIX века. В 1897 г. число рус-
ских составляло 4,5%5, прежде всего это были военные, занятые в управ-
ленческом аппарате, а также большое число инженеров и рабочих, приехав-

                         
1 Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возникновение, исто-

рия, распад. С. 126–127. 
2 Цит. по: Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возникнове-

ние, история, распад. С. 130. 
3 Так, например, вхождение Грузинской Православной Церкви в состав Рус-

ской Православной Церкви в 1811 г. предполагалось на правах церковной авто-
номии. Однако вскоре от этих прав осталась одна форма: с 1817 г. Экзархами в 
Грузию назначались только русские архиереи, а церковное имущество Грузии 
было передано в распоряжение русских властей. Грузинская Церковь самостоя-
тельно восстановила свою автокефалию в марте 1917 г., после Февральской рево-
люции. (Подробнее см.: Скурат К.Е. История Поместных Церквей. В 2-х тт. Т. 1. 
М.: Русские огни, 1994. С. 31–95.) 

4 См.: Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возникновение, 
история, распад. С. 132. 

5 См. там же. С. 215. 
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ших главным образом в Азербайджан во время нефтяного бакинского бума 
в конце XIX века. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и переселения 
привлеченных благоприятными природными условиями крестьян из юж-
ных губерний России, а также бежавших от преследований властей сек-
тантов-молокан, духоборцев (духоборов), пятидесятников1.  

В советский период миграция в Закавказье из России и других рес-
публик бывшего СССР была традиционно экономической, связанной с ин-
дустриальным строительством. Отъезд из Закавказья начался еще в совет-
ское время, когда стала меняться и ситуация в целом по стране. В 1970-е гг. 
сальдо миграций уже было положительным для России, во многом — за 
счет возвращения русских и представителей других нетитульных народов 
именно из республик Закавказья. Отток русскоязычного населения из 
Закавказья был связан с разными причинами (в том числе с конкуренцией 
на рынках труда), однако уже к концу 1980-х гг. можно выделить две ос-
новные: во-первых, обострение межнациональных отношений, которое, 
хотя и не затрагивало напрямую русское население (карабахский, грузи-
но-осетинский и грузино-абхазский конфликты), но, тем не менее, созда-
вало общую напряженность в регионе; во-вторых, ухудшение, вследствие 
общей нестабильности, экономического положения населения2. С этого 
же времени и по этим же причинам неуклонно снижается доля русских и 
других приезжих в населении республик Закавказья. Согласно переписи 
1989 г., доля русского населения составляла в Азербайджане — 5,6%, 
Армении — 1,6%, Грузии — около 8%.  

Какую картину мы имеем сегодня?  
Население современного Азербайджана составляет 7,5 млн человек. 

Доля русских — около 2% (по разным оценкам, 120–160 тыс. этнических 
русских, при этом 32 тыс. из них оформили российское гражданство). В 
Азербайджане также проживают лезгины, аварцы, курды, татары, грузины. 
Хотя многие их них владеют русским языком, назвать из русскоязычной 
диаспорой нельзя, так как они по большей части не ориентированы на 
Россию. Поэтому применительно к Азербайджану небольшая русскоязыч-
ная диаспора является этнически однородной — русской. Надо отметить, 
что из всех республик Закавказья в Азербайджане русская община в наи-
меньшей степени подвергалась притеснению и в наибольшей степени со-
хранила сегодня свои позиции.  

В республике действуют следующие организации русской диаспоры3: 
Республиканская общественная организация «Русская община Азербай-
джанской республики» (более 70 тыс. членов), организация имеет 28 отде-

                         
1 Потомки представителей этих религиозных течений и сегодня живут в За-

кавказье, однако их вряд ли можно причислить к русскоязычной диаспоре, так 
как они мало ориентированы на Россию и никогда не идентифицировали себя с 
русскими (русские в их сознании — прежде всего православные). 

2 См., например: Закаменный О. Последний рубеж.  
3 См.: Интеллектуальная миграция россиян. М., 2002. С. 106. См. также элект-

ронный справочник «Общественные организации соотечественников в странах 
СНГ и Прибалтики» (www.zatulin.ru/institute/diaspora/sootech/azer.htm). 
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лений, среди которых филиал в Москве, 10 филиалов в районах г. Баку, а 
также во всех крупных городах; Республиканская организация «Центр 
культуры славян Азербайджана» насчитывает около 21 тыс. человек; Рес-
публиканская организация «Землячество казаков в Азербайджане», в ко-
торую входит 1500 человек, центр организации находится в Баку, филиа-
лы — в Гяндже и Сумгаите; Республиканское общество солидарности 
народов Азербайджана «Содружество» (более 6, по некоторым данным 
— 10, тысяч членов). К сожалению, весьма сложно точно сказать, что ре-
ально стоит за этими цифрами, насколько влиятельны данные организа-
ции в политическом, экономическом и культурном плане. Хотя можно 
предположить, что их влияние невелико. Это справедливо для всех диас-
поральных организаций Закавказья.  

В Азербайджане также действуют различные общества диаспор на-
родов России (татар, аварцев, лезгин и др.), которые могут быть отнесены 
к русскоязычной диаспоре, в силу их ориентированности на Россию.  

На русском языке издается около 20 журналов и 30 газет. В полном 
объеме вещают ОРТ, РТР и НТВ (на 2000 год). Вместе с тем, согласно 
конституции государственным языком является азербайджанский. Рус-
ский язык не имеет никакого официального статуса.  

Большинство русских, проживающих в Азербайджане, в той или 
иной мере относит себя к Русской Православной Церкви. Прихожанами 
Православной Церкви в Азербайджане кроме того являются украинцы, 
белорусы, греки, грузины, молдаване, а также отдельные представители 
коренной национальности. В начале 1990-х гг. в результате начавшейся 
массовой миграции из страны выехали многие православные христиане, в 
том числе и священнослужители, большинство приходов пришло в упа-
док. Однако с течением времени процесс разрушения православных при-
ходов был остановлен, а 28 декабря 1998 г. решением Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской 
Православной Церкви Бакинско-Прикаспийская епархия была восстанов-
лена. В состав возрожденной епархии вошли православные приходы на 
территориях Азербайджанской Республики, Республики Дагестан и Че-
ченской Республики. Сейчас в Азербайджане существует 6 православных 
приходов (три в Баку и по одному в Гяндже, Хачмасе и Сумгаите), на ко-
торых проводит служение 14 священнослужителей и 5 диаконов (по сос-
тоянию на май 2001 г.). Епархия старается поддерживать конструктивные 
отношения с гражданскими властями, представители Церкви принимают 
участие в ряде государственных мероприятий, что, безусловно, способст-
вует положительному решению ряда проблем церковной жизни граждан-
скими властями1. 

В советское время Армения являлась самой мононациональной из 
республик СССР: 91% населения составляли армяне. Соответственно, 
русская община в Армении традиционно была небольшой. В постсоветское 
время наибольший отток русскоязычного населения из Армении наблю-

                         
1 Полищук Е. На гостеприимной азербайджанской земле // Журнал Москов-

ской Патриархии. 2001. № 7. 
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дался в 1992–1993 гг., после принятия закона о государственном языке, 
когда на армянский язык было переведено делопроизводство, в результа-
те чего многие специалисты лишились работы. Тогда же были закрыты 
русские группы по многим специальностям в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, что свело возможность получения образова-
ния на русском языке практически к нулю1. Подобная политика армян-
ского правительства серьезно сказалась на возможности формирования 
консолидированной диаспоры: социально активная часть населения поки-
нула страну, в которой у нее исчезли шансы сохранения своей культуры 
и своего языка. 

Тем не менее, на территории современной Армении действует ряд 
диаспоральных организаций, среди которых можно выделить следующие: 
Республиканская общественная благотворительная организация «Россия», 
насчитывающая примерно 15 тыс. членов (русские — 85%) и имеющая 
филиалы в 23 городах и селах компактного проживания русских на тер-
ритории Армении; свыше 5 тыс. человек (50% — русские) насчитывает 
республиканская организация Общество русской культуры «ОДА», в ко-
торую входят русскоязычные армяне, в том числе значительное число 
беженцев из Азербайджана, а также курды и ассирийцы; Международ-
ный центр русской культуры «Гармония», насчитывающий 300 членов, 
объединяет в основном русскоязычную интеллигенцию; Русский общест-
венный союз молодежи Армении объединяет молодежь в возрасте от 15 до 
35 лет, желающую активно содействовать консолидации молодежи Арме-
нии и России, возрождению и сохранению русских традиций и населения, 
решению проблем русской и русскоязычной молодежи (данных о числен-
ности нет). В республике также действуют фонд помощи и содействия 
российским соотечественникам, Объединение «Славянский дом». Что ка-
сается русскоязычных СМИ, то по ним практически нет данных2. 

Численность этнических русских в современной Грузии составляет, 
по разным оценкам, от 170 до 200 тыс. человек (около 4,5% населения). В 
стране действуют Русское культурно-просветительское общество (более 
16 тыс. членов), Гуманитарно-благотворительная общественная органи-
зация русского и русскоязычного населения Республики Грузия «Надеж-
да» (более 10 тыс. членов, филиал на территории Воронежской области), 
Союз «Славянский дом», Русская община Абхазии «Славянский Дом», 
Общественно-благотворительная ассоциация русских Аджарии «Друж-
ба» (14 тыс. человек) и некоторые другие.  

В республике выходят следующие русскоязычные издания: газета 
«Казак Грузии», газета Минобороны РФ «Закавказские военные ведомо-
сти». На русском языке издается также целый ряд общенациональных 
газет3. 

 
                         

1 См.: Долженко И. Русские Армении // Культурное разнообразие Армении; 
www.cultural-diversity.am/ru/s_r/molokans.html 

2 Интеллектуальная миграция россиян. С. 106. 
3 Там же. С. 106–107. 
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Центральная Азия 
Особенностью русскоязычного населения в ЦАР так же, как и в За-

кавказье, является его многослойность. Впервые массовые переселения 
русских стали происходить после присоединения азиатских территорий к 
России. Первоначально в Казахстане, например, заселялись строящиеся 
военно-стратегические объекты (пикеты, редуты, поселения, станицы и т.д.), 
то есть происходила так называемая «военно-казачья» колонизация. С се-
редины XIX в. в Казахстан потянулось русское крестьянство, в 1890-е гг. 
его поток усилился, а после столыпинских аграрных реформ 1906–1910 гг. 
превратился в мощную миграционную «лавину» русско-украинского кре-
стьянства1. Значительно стимулировала приток русскоязычного населе-
ния в Азию отмена крепостного права. Политика царского правительства, 
с одной стороны, была направлена на сохранение статус-кво в присоеди-
ненных территориях. С другой, дифференциация статуса оседлых жите-
лей и кочевников (полноправными гражданами могли считаться только 
первые) неизбежно приводила к вытеснению коренного населения, зани-
мавшегося кочевым скотоводством, с привычных мест обитания.  

Что касается миграций советского периода, то к традиционным эко-
номическим причинам в Средней Азии и Казахстане прибавились полити-
ческие: одна из крупнейших волн переселения в Советское время прихо-
дится на период Второй мировой войны, когда массовой депортации под-
верглись целые этносы. Перед войной в Среднюю Азию из дальневосточ-
ной приграничной области были вывезены корейцы, а в 1941 г. — немцы 
— в Среднюю Азию и Казахстан. В 1943–1944 гг. к этим народам приба-
вились калмыки, балкарцы, ингуши, карачаевцы, чеченцы, крымские та-
тары, а также месхетинцы. Всего в Азию было в принудительном порядке 
депортировано около 2 млн человек2. Нельзя забывать и об эвакуации в 
Казахстан и Среднюю Азию во время Великой Отечественной войны (хо-
тя многие из эвакуированных вернулись после войны домой). В даль-
нейшем значительная миграция связана с освоением целины, когда толь-
ко в Казахстан прибыли около 640 тыс. человек.  

В целом миграционная ситуация напоминает по динамике ситуацию 
со странами Закавказья: миграция из других республик (прежде всего, 
России) в ЦАР продолжалась вплоть до конца 1960-х гг., однако с 1970-х гг. 
доля приезжих начинает неуклонно снижаться. По данным переписи 1989 г. 
доля русских в Казахстане составляла 38%, Киргизии — 22%, Туркмении 
— 10%, Узбекистане и Таджикистане — около 8%. 

Массовая эмиграция из стран ЦАР начинается после распада СССР. 
Существуют полярные объяснения этого факта: представители официальной 
власти центрально-азиатских республик, равно как и подконтрольные им 
СМИ, нередко пытаются объяснить отъезд русскоязычного населения 

                         
1 Масанов Н. Взаимодействие миграционных систем Казахстана, России, 

Китая и Средней Азии // Современные этнополитические процессы и миграцион-
ная ситуация в Центральной Азии. М.: Московский центр Карнеги, 1998. С. 59. 

2 Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возникновение, исто-
рия, распад. С. 280. 
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исключительно или прежде всего экономическими причинами. А некото-
рые руководители, например, Нурсултан Назарбаев, любят приводить 
цифры вернувшихся в Казахстан русских, явно пытаясь указать на то, что 
если с экономикой Казахстана и не все в порядке, то, по крайней мере, 
она ничуть не хуже российской, не говоря уже об отношении к русским. 
Конечно, было бы бессмысленно сбрасывать со счетов экономическую 
обусловленность эмиграции из Казахстана и других стран ЦАР. Однако 
было бы в равной степени ошибочно полагать, что только экономические 
причины являются императивом отъезда. При этом неверно сваливать 
всю вину только на позицию правительств: возникший после распада 
СССР мировоззренческий хаос, вызвавший кризис идентичности, также 
стал для многих причиной отъезда. И все-таки начавшаяся на местах по-
литика вытеснения русских, русского языка и русской культуры не по-
зволяла оставаться и, тем более, создавать полноценные диаспоральные 
общности.  

На этническом характере миграции настаивает, например, один из ве-
дущих отечественных специалистов в данном вопросе С.А.Панарин: 
«Постсоветская миграция из Центральной Азии русских и примыкающих 
к русским русифицированных меньшинств представляет собой специфи-
ческий способ поиска этнокультурной безопасности и должна поэтому 
считаться этнической миграцией по преимуществу»1. Подобной позиции 
придерживается и старший научный сотрудник лаборатории миграции Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования РАН Г.С.Витковская, 
которая указывает на то, что и в притоке в Россию, и в оттоке из стран 
Центральной Азии абсолютное большинство составляют русские: «На-
пример, в оттоке из Казахстана в 1995 году доля славян составила 80%, в 
том числе 69% русских и 9% украинцев (при их доле в населении Казах-
стана соответственно 35% и 5%), тогда как удельный вес казахов среди 
эмигрантов достиг лишь 5% (при доле в населении 46%)»2. Похожая кар-
тина наблюдается и в других центрально-азиатских странах.  

Кстати сказать, этнический характер миграции признают не только 
российские эксперты и политики. Например, бывший первый замести-
тель министра иностранных дел Киргизии Алибек Джекшенкулов (ныне 
постоянный представитель Киргизии при ОБСЕ) относит к числу факто-
ров, носящих дезинтегрирующий характер и мешающих процессу сбли-
жения России и Центральной Азии, и некоторые тенденции в этно-на-
циональной политике стран ЦАР: «Очевидно, что попытки создания “эт-
нически чистых” государств, в том числе путем проведения национально 
ориентированной кадровой политики, социально-бытового и морального 
ущемления “пришлых”, чреваты серьезными межнациональными ослож-
нениями. А в настоящее время это является серьезной причиной мигра-

                         
1 Панарин С. Центральная Азия: этнические миграции и политические субъ-

екты воздействия на миграционную ситуацию // Современные этнополитические 
процессы и миграционная ситуация в Центральной Азии. С. 9. 

2 Витковская Г. Экономический фактор миграции из стран Центральной 
Азии: фон или доминанта // Там же. С. 22. 



Русскоязычная диаспора в государствах Центральной Азии и Закавказья 71 

ционных настроений среди этнических русских и других нетитульных 
наций»1. 

Конечно, вышеприведенная статистика позволяет усомниться в до-
минировании экономических факторов в процессе оттока русскоязычного 
населения из региона. Однако она не является и однозначным свидетель-
ством обратного: среди отъезжающих русские преобладают еще и пото-
му, что казахам сложнее адаптироваться к жизни в России — это вполне 
закономерно и объяснимо.  

Таким образом, сегодня можно говорить о том, что мотивировка отъез-
да из стран ЦАР многофакторна. В ней, безусловно, присутствуют как эко-
номические, так и иные мотивы: этнические, соображения безопасности 
и проч. В целом же, диаспоральные перспективы в ЦАР для России более 
оптимистичны, чем в Закавказье. Во-первых, регион является одним из 
приоритетных направлений российской внешней политики в области вза-
имодействия со странами ближнего зарубежья. Во-вторых, в Централь-
ной Азии находится пять из двенадцати государств-членов СНГ, при этом 
три из них (Казахстан, Киргизия и Таджикистан) наиболее активно вы-
ступают за развитие интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве2. В-третьих, численность русскоязычного населения и его доля 
в населении стран ЦАР значительно превышает аналогичные показатели 
по Закавказью. В-четвертых, русский язык в ЦАР играет бóльшую роль и 
используется более широко, чем в Закавказье. Наконец, в-пятых, общая 
ориентированность отдельных стран (в первую очередь, Казахстана и Кир-
гизии) на русскую культуру в значительной степени выше, чем в Закавказье 
(что, кстати сказать, вполне закономерно, так как интеллектуальная тра-
диция азиатских стран складывалась во многом под влиянием русской 
культуры, и «освободиться» из-под этого влияния пока не удалось).  

На сегодняшний день Казахстан, наряду с Киргизией и Таджикиста-
ном, наиболее ориентирован на Россию и в большой степени демонстри-
рует заинтересованность в интеграционных процессах в СНГ. Президен-
ту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, автору и распространителю идеи 
Евразийского союза, явно импонирует роль, которую всегда играла Рос-
сии, — роль связующего звена между Востоком и Западом.  

Сегодня в Казахстане проживает 14,8 млн человек. Среди централь-
но-азиатских стран это самое многонациональное государство. 4,48 млн 
человек составляют этнические русские (30,27%), из них 21 тыс. человек 
имеют российское гражданство. Вполне очевидно, что такая количест-
венная основа для русскоязычной диаспоры весьма существенна.  

В республике действуют около 20 различных общественных объеди-
нений, среди которых наиболее активными являются республиканские 
Ассоциация русских, славянских и казачьих объединений в Казахстане, 
Республиканское славянское движение «Лад» (около 20 тыс. членов), 

                         
1 Джекшенкулов А.Д. Новые независимые государства Центральной Азии в 

мировом сообществе. М.: Научная книга, 2000. С. 155. 
2 См.: Казанцев А.А. Проблемы безопасности центральноазиатских госу-

дарств-членов СНГ.  
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издающее одноименную газету, Русская община Казахстана (ядро акти-
вистов — 1,5 тыс. человек), Русский союз Республики Казахстан. Суще-
ствует также несколько областных и несколько городских общественных 
объединений русскоязычного населения1. На территории Казахстана рас-
положены три епархии Русской Православной Церкви (Астанайская, 
Уральская и Чимкентская). Астанайская (бывшая Алма-Атинская2) епар-
хия насчитывает 103 прихода и 7 монастырей3. Интересно конфессио-
нальное соотношение в Казахстане: 47% — мусульмане, 44% — право-
славные, 2% — протестанты, 7% — другие. Если учесть при этом, что в 
Казахстане проживает лишь 30% этнических русских, 4% — украинцев, 
13% — представителей других национальностей, среди которых не толь-
ко православные, очевидно, что диаспоральные перспективы в Казахста-
не носят этнорелигиозный характер. Среди действующих в республике 
общественных объединений два православных — Международный пра-
вославный благотворительный фонд «Веди» (7 коллективных членов и 
более 150 индивидуальных), выпускающий одноименную газету4, и Пра-
вославное благотворительное общество развития образования и культуры 
в Республике Казахстан «Светоч»5. 

Многие передачи телевидения и радио ведутся на русском языке. 
Кроме того, на местной базе издаются известные российские издания, вы-
ходят в эфир программы российского телевидения и отдельные радио-
станции. При этом объем вещания, например, телеканала ОРТ сущест-
венно ниже, чем в России.  

Современная Киргизия, пожалуй, в наибольшей степени ориентиро-
вана на Россию, нацелена на поддержание интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Подобная пророссийская ориентация впол-
не очевидно является частью общей стратегии на интеграцию: на цент-
рально-азиатском уровне (член Центрально-азиатского союза, 1994 г.), на 
постсоветском пространстве (участник Таможенного союза и Договора о 
коллективной безопасности) и в мире (Киргизия первой из стран ЦАР 
вступила в ВТО). Эксперты склонны объяснять такую позицию во мно-
гом тем, что Киргизия — самое бедное государство Центральной Азии с 
точки зрения ресурсного обеспечения, а следовательно, наиболее зависи-
мое от западных кредитов, которые составляют существенную часть го-
сударственных доходов6.  

Из 4,8 млн человек, проживающих в Киргизии, более 700 тыс. со-
ставляют этнические русские (14%), 65% — киргизы, 14% — узбеки, 8% 
— представители других национальностей. Русскоязычная диаспора, так 
же как и в Азербайджане, практически моноэтнична. 

                         
1 Интеллектуальная миграция россиян. С. 107. 
2 В Русской Православной Церкви используется наименование — Алматинская.  
3 Сайт епархии — www.svet.orthodoxy.ru/epr/epr_inf.htm 
4 www.vedikz.narod.ru/ 
5 www.svetoch.nursat.kz/ 
6 Казанцев А.А. Проблемы безопасности центральноазиатских государств-

членов СНГ. 
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В стране действует ряд общественных организаций русскоязычного 
населения, среди которых Славянский фонд в Киргизии (более 50 тыс. 
членов), Казачий культурно-экономический центр в Киргизии (общая 
численность членов составляет, по данным руководства, около 15 тыс. 
казаков), Республиканская ассоциация этнических россиян Киргизии 
«Согласие» (в структуре ассоциации насчитываются две областные орга-
низации этнических россиян и около 20 коллективных членов; руковод-
ство считает, что в их организации не менее 16 тыс. членов) и другие1. На 
рынке СМИ ведущее положение занимают российские издания: число 
столичных газет на русском языке превышает число газет на киргизском 
языке (при этом нельзя не заметить, что имеются также столичные изда-
ния на английском языке)2. Важно отметить, что Киргизия — единствен-
ная республика в ЦАР, в которой русский язык обладает статусом офи-
циального языка (с 2001 г.). 

В конфессиональном плане картина Киргизии такова: 75% — му-
сульмане, 20% — православные (около 40 приходов РПЦ), 5% — пред-
ставители других религий.  

С точки зрения государственной жизнеспособности Таджикистан 
наиболее уязвимое государство Центральной Азии. Население Таджики-
стана сегодня составляет приблизительно 6,1 млн человек. Из них 67% 
составляют таджики, 25% — узбеки, 2% — русские (около 60 тыс. этни-
ческих русских), 6% — представители других национальностей.  

В республике действуют следующие общественные организации рус-
скоязычного населения: Русская община Республики Таджикистан (около 
50 тыс. членов), выпускающая ежемесячно небольшим тиражом газету 
«Община» (с помощью редакции газеты 201-й мотострелковой дивизии 
«Общая Россия»), Республиканская общественная организация «Россий-
ские соотечественники», Республиканское общественное объединение «Сла-
вянский Союз», в ряде городов действуют русские общины и русские куль-
турные центры.  

Русскоязычная пресса популярна и превосходит по тиражам прессу 
на таджикском языке (соответственно, 65 тыс. и 45 тыс. экземпляров)3. 

Конфессиональный состав: мусульмане-сунниты — 80%, мусульма-
не-шииты — 5%, 15% — представители других религий. 

Всерьез говорить о радужных перспективах русскоязычной диаспо-
ры в стране, где под вопросом находится существование государства, 
просто не приходится. Основная масса организованного русскоязычного 
населения — это российские солдаты. Именно данный фактор — пробле-
ма безопасности — делает Таджикистан самой ориентированной на Рос-
сию страной, однако этот же фактор низводит российское присутствие в 

                         
1 Подробно см. электронный справочник «Общественные организации со-

отечественников в странах СНГ и Прибалтики». 
2 Подробнее см. на сайте «Развитие Кыргыстана через интернет» 

(www.kyrgyzinvest.org/default_ru.asp), который, кстати сказать, существует в трех 
версиях — киргизской, русской и английской. 

3 Интеллектуальная миграция россиян. С. 108. 
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стране до военного. В контексте исследуемой проблемы это означает, что 
говорить о диаспоральных перспективах не приходится, так как пребы-
вающий в Таджикистане военный контингент по целому ряду причин не 
может быть отнесен к диаспоре.  

Население современной Туркмении — 4,6 млн человек. Из них — 
200 тыс. этнических русских (12%), 72% — туркмены, 9% — узбеки, 7% 
— представители других национальностей.  

Несмотря на довольно высокий процент русского населения, Туркме-
ния — наименее ориентированное на интеграцию в СНГ государство Цент-
рально-азиатского региона. Туркменбаши занимает последовательную по-
зицию неприсоединения к любым формам экономического и культурного 
сотрудничества с Россией. Политическое правление характеризуется ав-
торитарностью и культом личности президента. Установка на нейтралитет 
(статус позитивного нейтралитета Туркменистана признан ООН) и актив-
но негативная интеграционная политика правительства обеспечиваются 
экономическим базисом — большими запасами газа и запасами нефти1.  

Вполне очевидно, что в таких условиях существование и деятель-
ность диаспоральных объединений не будет поощряться. И хотя в Турк-
мении действуют русскоязычные общественные организации (Туркмен-
ское общество культурных связей с Россией, Центр культурных связей 
Туркменистан — Россия), они весьма малочисленны и не авторитетны 
даже по сравнению с объединениями диаспоры в других странах региона. 
На русском языке выходит одно издание — «Нейтральный Туркмени-
стан» (16 тыс. экз., учредитель — лично президент Туркмении). Публи-
кации на русском языке в других газетах запрещены2. Конфессиональный 
состав современного Туркменистана таков: 89% — мусульмане, 9% — 
православные, 2% — другие.  

На сегодняшний день Узбекистан — самое сильное государство в 
ЦАР с самым большим населением (25,2 млн человек — 2000 г.). В рес-
публике проживает около 1,36 млн этнических русских (6%); всего в рес-
публике 80% населения составляют узбеки, 5% — таджики, 3% — каза-
хи, 6% — представители других этнических групп. Таким образом, после 
Таджикистана, в Узбекистане проживает меньше всего русских, то есть 
количественная основа для образования диаспоры весьма невелика.  

Узбекистан менее других стран ЦАР (за исключением Туркмениста-
на) ориентирован на Россию. Причины этого лежат как в большей эконо-
мической и политической независимости государства от России, так и 
менее значительной — по сравнению с Казахстаном или Киргизией — 
доле русскоязычного населения.  

В Узбекистане действует общественная организация Русский куль-
турный центр Республики Узбекистан. По русскоязычной прессе в респуб-
лике нет данных3, что само по себе уже весьма показательно. Конфессио-

                         
1 Казанцев А.А. Проблемы безопасности центральноазиатских государств-

членов СНГ. 
2 Интеллектуальная миграция россиян. С. 109. 
3 Там  же. 
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нальный ландшафт в Узбекистане определяют мусульмане (88%), за ни-
ми следуют православные 9% (однако не все они принадлежат РПЦ). 3% 
составляют представители других конфессий. 

 
* * * 
Не обольщусь и языком 
Родным, его призывом млечным, 
Мне безразлично, на каком 
Непонимаемой быть встречным! 
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 
И все — равно, и все — едино. 

Марина Цветаева 
 
Подводя итоги, можно согласиться с правильностью сформулиро-

ванного в начале настоящей статьи предположения и констатировать, что 
русскоязычная диаспора в Закавказье и Центральной Азии находится в 
затянувшемся процессе становления. Диаспоральные перспективы в За-
кавказье невелики. В наиболее выгодном и стабильном положении нахо-
дятся русские в Азербайджане, где одной из главных консолидирующих 
сил является Русская Православная Церковь. Основные факторы, мешаю-
щие образованию русскоязычной диаспоры в современном Закавказье, 
это, во-первых, нестабильная экономическая и политическая ситуация, 
во-вторых, многослойность русскоязычного населения и его разобщен-
ность, в-третьих, отсутствие ориентации на Россию у политических элит. 
Конечно, сама по себе ориентация политической элиты страны прожива-
ния на страну происхождения еще не способствует формированию консо-
лидированной диаспоры. Напротив, отсутствие данной ориентации в от-
дельных случаях может послужить сплочению диаспоры. Однако в слу-
чае с постсоветским пространством проводимая национальными прави-
тельствами политика становится деструктивным фактором препятствую-
щим консолидации русскоязычной диаспоры. Кроме того, нельзя не от-
метить в целом низкую сплоченность русскоязычного населения. В дан-
ной работе уже отмечалось «приглушенное чувство национальной иден-
тичности», характерное для истории России и Советского Союза. Необ-
ходимо отметить, что в советское время в наибольшей степени это было 
присуще русским (например, в Советской армии русские, а также славян-
ские землячества — неформальные объединения — были традиционно 
наименее сплоченными). Инерция советского времени сохранилась до 
сих пор. Это справедливо в равной степени для русскоязычного населе-
ния и Закавказья, и Центральной Азии. 

Оценивая происходящие в последние годы в ЦАР события, можно 
говорить о положительных сдвигах в социальной и экономической сфе-
рах. По мнению ряда специалистов, «в целом положение в регионе опро-
вергает прогнозы апокалиптического толка, которые регулярно выдвига-
лись в начале 1990-х гг. Отход от централизованной системы жизнеобес-
печения населения, сохранение основ демократического правления, пре-
кращение гражданской войны в Таджикистане являются существенными 
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позитивными моментами с точки зрения современного положения и пер-
спектив развития ситуации в Центральной Азии»1. Вместе с тем, все это 
не создает автоматически благоприятных условий для формирования 
полноценной русскоязычной диаспоры. Если говорить о внутригосудар-
ственных факторах, положительно влияющих на функционирование ди-
аспоры, то таковыми являются демократическое устройство государства 
и ориентация страны проживания на страну происхождения. В ЦАР пока 
не приходится говорить о полноценно функционирующих демократиче-
ских режимах (наиболее перспективны в этом плане те же Киргизия и 
Казахстан). Что же касается ориентации на Россию, то здесь необходимо 
учитывать тот факт, что Россия давно уже не является актором № 1 в 
Центральной Азии и по ряду объективных причин не может быть тако-
вым: отсутствие соответствующего экономического и военно-политиче-
ского потенциала. В разыгрывание центрально-азиатской карты сегодня 
активно вовлечены и США, и Турция и, конечно, Китай. Соответственно, 
ориентация на Россию для элит стран ЦАР не является сегодня ни един-
ственной, ни приоритетной. В дальнейшем данная ситуация для России 
может стать еще хуже. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и такой 
немаловажный фактор, как постепенный «уход со сцены» русского языка, 
хотя в ближайшей перспективе этого не произойдет. Сегодня наиболь-
ший процент владеющих русским языком в странах ЦАР приходится на 
30–40-летних. Именно это поколение в ближайшем будущем будет кон-
тролировать политику и бизнес2. Однако уже для следующего поколения 
политических и бизнес-элит русский язык и русская культура не будут 
играть такой роли. 

Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что на сегодняш-
ний день наиболее благоприятными странами для формирования и суще-
ствования русскозычной диаспоры являются Киргизия и Казахстан. Во-
первых, политические элиты этих стран настроены пророссийски (хотя и 
не исключительно пророссийски) и поддерживают основные интеграци-
онные инициативы в рамках СНГ, во-вторых, доля русскоязычного насе-
ления здесь весьма существенна и, несмотря на продолжающийся отток, 
сохранится в ближайшее время, в-третьих, русский язык признан языком 
официального общения (в Киргизии — вторым государственным язы-
ком), а культуры этих стран в значительной степени интегрированы в 
русскую культуру. Вместе с тем, перспективы русскоязычного населения 
ограничены, во-первых, невключенностью его в традиционную социаль-
но-этническую структуру общества, которая по-прежнему чрезвычайно 
жизнеспособна (например, в Казахстане, считающемся из всех централь-
но-азиатских государств наиболее модернизованной страной, клановые 
ценности /клановая лояльность/ значимы в настоящее время для 95% ка-

                         
1 Боришполец К.П. Центральная Азия как региональная подсистема между-

народных отношений // Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные 
проблемы международных отношений. М.: РОССПЭН, 2002. С. 186. 

2 Казанцев А.А. Проблемы безопасности центральноазиатских государств-
членов СНГ. 
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захов1 /хороша модернизация!/), во-вторых, значительной разобщенно-
стью русскоязычного населения, в-третьих, социальной пассивностью 
русскоязычного населения (дело в том, что значительная часть социально-
активного населения уже уехала из стран ЦАР, оставшееся старшее поколе-
ние меньше склонно к образованию общин — формальных и неформаль-
ных), в-четвертых, как уже отмечалось, отсутствием у правящих элит ори-
ентации на Россию как на доминирующего актора и на интеграцию внут-
ри СНГ как на приоритетное интеграционное направление. Таким обра-
зом, отсутствие на сегодняшний день заметной активности диаспораль-
ных объединений, политика правительства, продолжающийся отток на-
селения — все это позволяет говорить о том, что сложная, неоднозначная 
ситуация, характеризующаяся большой неопределенностью, в ближай-
шие годы сохранится.  

Теоретически благоприятные диаспоральные перспективы — с точки 
зрения отношения правительства титульного государства — существуют в 
Таджикистане, однако нестабильность внутренней и внешней ситуации 
вряд ли способна стать стимулом для организации диаспоры. Очевидно, 
что русскоязычное население продолжит покидать страну прежде всего 
по соображениям безопасности. Россия, исходя из интересов собственной 
национальной безопасности, сохранит свое присутствие в регионе, одна-
ко, скорее всего, контакты ограничатся военно-политической сферой. Что 
касается Узбекистана и Туркменистана, то здесь также не приходится го-
ворить о перспективах формирования полноценной русскоязычной диас-
поры, о чем убедительно свидетельствует и политика правительств, и 
приведенная выше статистика по общественным организациям.  

Ощущение психологической подавленности русскоязычного населе-
ния (о чем уже говорилось выше) также по-прежнему препятствует обра-
зованию и функционированию сильной диаспоры. Подобная депрессия 
носит массовый характер и сказывается на демографических показате-
лях2. Вообще, общей чертой для обоих исследуемых регионов является 
то, что, несколько оправившись после пережитого «культурного шока», 
русскоязычное нетитульное население стало готовиться к отъезду. Как 
бы парадоксально это ни звучало, но русское и русскоязычное население 

                         
1 См.: Брусина О. Социальные традиции в жизни новых независимых госу-

дарств Центральной Азии как фактор выталкивания русскоязычного населения // 
Современные этнополитические процессы и миграционная ситуация в Централь-
ной Азии. С. 47. 

2 «...Например, в Восточно-Казахстанской области в 1996 году на 1000 чело-
век русских родилось в 2,3 раза меньше, чем казахов, а умерло в 1,6 раза больше. 
При том что демографические показатели казахского населения также значитель-
но ухудшились по сравнению с советским периодом, все-таки на каждую тысячу 
казахского населения прибавилось 8,5 человека (раньше прирост составлял 13 
человек на тысячу). У русских из каждой тысячи убыло 7,4 человека только из-за 
«естественных» причин, без учета миграции». (Затулин К.Ф. Выступление на 
конгрессе соотечественников // Информационно-аналитический бюллетень Ин-
ститута стран СНГ. № 39; www.zatulin.ru/institute/sbornik/039/11.shtml) 
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менее ориентированных на Россию республик Балтии и даже Украины в 
чем-то находится в более выгодном положении с точки зрения формиро-
вания там полноценной диаспоры. Конечно, этническое давление там не 
менее ощутимо, но эти страны намного ближе России в культурном пла-
не. Кроме того, лучшая экономическая ситуация снимает экономический 
стимул эмиграции. С другой стороны, на Украине и в странах Балтии для 
определенной части русскоязычного населения велика возможность пол-
ной ассимиляции, и здесь, как представляется, многое зависит от позиции 
российского правительства. Потеря российской диаспоры на Украине и в 
странах Балтии представляется стратегически неверным шагом. Вопрос в 
том, достанет ли у России сил исправить положение.  

Отдельно необходимо сказать о роли Русской Православной Церкви 
и о диаспоральных перспективах в этой связи. Во-первых, после распада 
Союза церковные границы перестали совпадать с государственными. В 
сложившейся ситуации самым выгодным (за исключением, пожалуй, Бе-
лоруссии) оказалось положение РПЦ в странах ЦАР и Азербайджане, где 
нет таких проблем, которые переживают православные на Украине, в 
странах Балтии или в Грузии. На сегодняшний день РПЦ официально 
зарегистрирована в странах ЦАР и проводит политику взаимодействия с 
правительствами этих стран. Наиболее активную миссионерскую пози-
цию занимают представители РПЦ в Казахстане, где даже предпринимают-
ся попытки переводить службу на казахский язык, тогда как в Киргизии 
Церковь традиционно ориентируется на славянское население. И хотя 
«миссионерская» позиция в Казахстане, на первый взгляд, мало способст-
вует оживлению диаспоральных перспектив, но, по сути, volens-nolens 
является способом сохранения русской традиции уже по самому факту 
принадлежности общин к РПЦ.  

В заключение — несколько слов о политике российского правитель-
ства по отношению к соотечественникам за рубежом. На сегодняшний 
день это один из самых болезненных вопросов. «Нет у вас родины, нет 
вам изгнания» — этим грустным эпиграфом из Лермонтова начиналась 
посвященная политике России в отношении диаспоры статья С.Л.Агаева 
и Ю.С.Оганисьяна в первом номере журнала «Полис» за 1998 год1. Под-
водя итоги семилетней политики России в этой области, авторы конста-
тировали ее декларативность, непродуманность и неэффективность.  

Центральной проблемой является вопрос о том, кого считать сооте-
чественниками. Вряд ли этнический критерий здесь будет уместен. Если 
исходить из логики определения нами рабочего понятия диаспоры, то 
соотечественниками следует признать всех тех, кто ориентирован на Рос-
сию в культурном и политическом плане. Подобное определение было 
сформулировано еще в 1995 г. при подготовке первого Съезда российских 
соотечественников, проведенного в Государственной Думе Комитетом по 
делам СНГ и связям с соотечественниками: «Российскими соотечествен-

                         
1 Агаев С.Л., Оганисьян Ю.С. О концепции государственной политики РФ в 

отношении российской диаспоры. По материалам обсуждения в ИСПРАН // По-
лис. 1998. № 1. 
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никами признаются все лица, кто считает себя таковыми и кто относится 
к народам и народностям, не обретшим нигде, кроме как в РФ, своего 
национально-государственного самоопределения»1.  

Основные вехи государственной политики таковы. В 1994 г. в Госу-
дарственной Думе РФ создается Комитет по делам СНГ и связям с соотече-
ственниками за рубежом. В том же году президентом РФ утверждаются 
«Основные направления государственной политики РФ в отношении со-
отечественников, проживающих за рубежом». В июле 1995 г. собирается 
Учредительный Съезд представителей русских общин, центров и органи-
заций из стран ближнего зарубежья. На съезде присутствовало 500 деле-
гатов. Был избран Консультативный Совет соотечественников при Госу-
дарственной Думе, принята Декларация, объявлявшая Российскую Федера-
цию «метрополией всех этнороссиян» и призывавшая власти России взять 
на себя обязательство поддержки и покровительства зарубежным сооте-
чественникам. При этом de facto взаимодействие с русскоязычной диас-
порой в ближнем зарубежье сводилось главным образом к гуманитарной 
помощи и к приглашениям на переподготовку в Россию преподавателей 
русского языка. Забота государства в то время главным образом сосредо-
тачивалась на проблемах мигрантов и беженцев из стран СНГ. Что касает-
ся оказания помощи соотечественникам, проживавшим в ближнем зару-
бежье, то здесь дело ограничивалось указами, заявлениями и обращения-
ми в адрес правительств и парламентов этих стран. Примечательно, что 
ни на одной из встреч на высшем уровне руководство РФ не поднимало 
вопроса о положении с правами русского населения в этих странах2. Уме-
стно вспомнить также и наших радикальных демократов, которые боялись 
«соотечественников» как потенциальных сторонников «красно-коричне-
вых»; поэтому сама проблема диаспоры активно поднималась, в основ-
ном, оппозицией, в том числе и оппозиционной — в 1995 г. — Думой. 

Что изменилось с того времени? Пока сложно делать однозначные 
выводы. Определенные сдвиги произошли на уровне принятия государст-
венных решений. В мае 1999 г. принят Закон «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». На 
сегодняшний день в этой области действует 18 долгосрочных целевых про-
грамм, а в рамках СНГ на двухсторонней основе — более 100 соглаше-
ний, которые регулируют правоотношения в сфере, культуры, образова-
ния, пенсионного обеспечения, а также социально-трудовой сфере. Осо-
бенностью современного этапа является то, что наряду с федеральными 
органами государственной власти проблемами соотечественников актив-
нее стали заниматься регионы. Однако наиболее эффективно с представи-
телями диаспоры сегодня работают сотрудники российских посольств, ко-
торые лучше федеральных чиновников знают ситуацию на местах, пони-
мают специфику положения соотечественников и оказывают им посиль-
ную помощь. 

                         
1 См.: Затулин К.Ф. Выступление на Конгрессе соотечественников.  
2 Попов О. На пути к консолидации российской нации (размышления с Конгресса 

соотечественников) // www.materik.ru/index.php?section=analitics&number=54&article=1480 
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Вместе с тем, сложности остаются все те же: слабо разработанная 
правовая база и нежелание чиновников (как российских, так и стран 
СНГ) заниматься проблемами русскоязычного населения. Как отмечали 
представители русскоязычных общественных организаций в странах СНГ 
на Конгрессе соотечественников, основная проблема даже не столько в 
декоративности или несовершенстве уже существующих законов, а в 
низком профессионализме и нежелании бюрократии применять положе-
ния этих законов на практике. Прошедший 11–12 октября 2001 г. в Моск-
ве Конгресс соотечественников стал одним из центральных событий в 
жизни российской диаспоры (примечательно, что на Конгресс прибыло 
200 представителей соотечественников из дальнего зарубежья и четыре-
ста из ближнего). Конгресс в полной мере продемонстрировал все боле-
вые точки, связанные как с положением русскоязычного населения в 
странах СНГ и Балтии, так и с политикой правительства России. По сви-
детельству делегатов Конгресса, русскоязычное население продолжает 
испытывать на себе все последствия проводимой правительствами стран 
СНГ и Балтии политики национального строительства. Проявления бы-
товой ксенофобии, непрекращающаяся кадровая дискриминация, ограни-
ченные возможности получения образования на русском языке, произвол 
местных властей — все это реалии сегодняшнего дня. Страны Закавказья 
и ЦАР не являются исключением из этого правила. 

В этой связи необходимо ответить еще на один вопрос, который уже 
звучал — в несколько иной форме — в начале настоящей статьи: а какова 
должна быть в современном мире политика государства по отношению к 
соотечественникам за рубежом, нормальным или аномальным является 
сегодня существование диаспоры. Мировой опыт свидетельствует о необ-
ходимости полномасштабной работы с диаспоральными объединениями, 
которые могут играть существенную роль в экономических, политиче-
ских и культурных взаимоотношениях между странами. Процесс глобали-
зации, в который сегодня активно вовлечено человечество, предельно ак-
туализирует данную проблему. Существование консолидированной рус-
скоязычной диаспоры на постсоветском пространстве, безусловно, могло 
бы стать важным фактором, определяющим российскую внешнюю поли-
тику. Российское руководство на современном этапе декларирует при-
оритетность данного направления внешней политики государства. Од-
нако говорить о серьезных изменениях и полномасштабных сдвигах пока 
не приходится. Весьма символичной в связи с этим является встреча пре-
зидента В.В.Путина в Астане с представителями русскоязычного населе-
ния во время его визита в Казахстан. Это была первая и пока единствен-
ная (sic!) встреча руководителя российского государства с представите-
лями диаспоры1.  

                         
1 При этом нельзя не отметить, что встреча происходила вне рамок офици-

ального визита президента России в Астану, тогда как в практике международного 
общения лидеры разных стран встречаются с соотечественниками, как правило, 
до начала протокольных мероприятий, о чем также упоминали представители 
диаспоры на Конгрессе соотечественников. 
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И хотя подобный символизм несколько обнадеживает, он не снимает 
ни существующих проблем, ни пессимистических прогнозов. На совре-
менном этапе чрезвычайно важно, чтобы был отлажен механизм взаимо-
действия с соотечественниками. Основную сложность здесь будет пред-
ставлять именно тот факт, что в силу затянувшегося процесса образования 
диаспоры, который, в свою очередь, является следствием болезненного 
поиска идентичности, какой бы то ни было шаблонный подход невозмо-
жен. Основой взаимодействия с диаспорой должен стать дифференциро-
ванный подход, так как «цветущая сложность» ситуации наличествует не 
только в разных странах, но и внутри одной страны (например, положе-
ние в северной и южной частях Киргизии). Кроме того, дифференциация 
необходима и вследствие разного юридического статуса представителей 
диаспоры. В Закавказье и Центральной Азии речь идет, прежде всего, о 
соотечественниках, принявших российское гражданство, и тех, кто явля-
ется гражданами страны проживания1. Принятие закона о гражданстве, 
который, по общим оценкам, существенно ограничит возможности воз-
вращения соотечественников в Россию, должно стать дополнительным 
стимулом к выработке реальных, работающих механизмов взаимодейст-
вия с диаспорой. Эффективная, целенаправленная работа с диаспорой 
чрезвычайно важна, так как она является лакмусовой бумажкой отноше-
ния государства к людям в целом.   

 
 
 

                         
1 См.: Наринский М.М., Мальгин А.В. Проблемы развития Содружества Не-

зависимых Государств на современном этапе. С. 39. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ                       
СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Современные российские подходы к проблемам постсоветского про-

странства предполагают усиление внимания к экономическим аспектам 
сотрудничества со странами «ближнего зарубежья». Накопленный за деся-
тилетний период опыт взаимодействия России с ННГ не только подтверж-
дает неизменную актуальность этой проблематики. Сегодня он ставит на 
повестку дня, во-первых, необходимость более динамичных шагов по 
реализации российских интересов в сопредельных регионах; во-вторых, 
необходимость более тщательной оценки новых условий проведения рос-
сийской экономической стратегии; в третьих, необходимость дифферен-
цированного учета возможных для российской стороны рисков.  

Все перечисленные выше моменты по-разному преломляются в «за-
падных», «южных» и «восточных» регионах постсоветского пространства. 
Их реализация в сфере политической практики зависит от многих факто-
ров. Для развития экономичеcкого сотрудничества РФ со странами «вос-
точного фланга СНГ» (ННГ Центральной Азии и Казахстан) главными 
представляются следующие.  

Экономическая ситуация в странах Центральной Азии 
и Казахстане к концу 90-х годов ХХ века  
Экономическая ситуация в странах Центральной Азии и Казахстане 

к концу 90-х гг. ХХ в. определялась следующими основными моментами.  
Ограниченный производственный потенциал новых независимых го-

сударств. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан 
очень отличались друг от друга в советский период, отличаются сейчас и, 
по-видимому, будут отличаться всегда. Но их «общим знаменателем» к 
концу первого десятилетия самостоятельного развития стало неблагопри-
ятное состояние национальной экономики. 

Положение дел в производственной сфере стран «восточного фланга» 
СНГ свидетельствует о фактической утрате большинством из них индуст-
риально-аграрного статуса. Особенно негативное влияние на перспективы 
экономического возрождения оказывает резкое падение производства в 
ключевых отраслях промышленности и сельского хозяйства. Физические 
объемы и душевые показатели выпускаемой продукции (сталь, минераль-
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ные удобрения, зерновые) в подавляющем большинстве случаев недоста-
точны для поддержания не только расширенного, но и простого воспро-
изводства материальных благ. 

Таблица 1 
Индексы производства в конце 1990-х гг. (1991 г. = 100%) 

Страны Промышленность Сельское хозяйство 

Казахстан 49  
Киргизия 35  

Таджикистан 34  
Туркмения 73 71 
Узбекистан 104 84 

Источник: Основные макроэкономические показатели стран Содружества 
Независимых Государств. М., 2000. 

В этой связи «несущей конструкцией» национальных производствен-
ных систем реально выступал только ТЭК, показатели которого не столь 
драматично отличались от уровня, достигнутого в советский период.  

Состояние базовых отраслей производства стран «восточного фланга» 
СНГ предполагает, что национальные экономики подавляющего большин-
ства из них на рубеже веков представляли собой несамодостаточные и 
нестабильные хозяйственные системы, которые самым существенным об-
разом зависят от привлечения внешних ресурсов.  

Ограниченный внешнеторговый потенциал новых независимых госу-
дарств. Возможности привлечения внешних ресурсов странами «восточ-
ного фланга» СНГ за счет участия в международном разделении труда в 
первое десятилетие самостоятельного развития оказались ограничены. 
Экспорт этих стран на мировые рынки, за исключением Казахстана и с из-
вестными оговорками Туркменистана, приносит скромные материальные 
результаты, особенно если сравнивать их с достаточно затратными про-
граммами, предлагающимися для модернизации национальных хозяйст-
венных систем. 

В международном разделении труда все страны Центрально-азиатско-
го региона и Казахстан выступают традиционными экспортерами сырьевых 
товаров, необработанных и полуобработанных материалов. Доля обору-
дования и других промышленных товаров в их поставках на внешние 
рынки очень невелика. Одновременно эти товары составляли существен-
ную часть импорта в конце 1990-х гг. В этой связи, в пределах средне-
срочной перспективы поступления от экспорта стран Центральной Азии 
и Казахстана по существу обречены на все возрастающее отставание от 
импортных расходов. 

На современном этапе участие большинства стран «восточного флан-
га» СНГ в международном разделении труда не создает достаточных для 
их экономической стабилизации ресурсов. В среднесрочной перспективе 
такая возможность абсолютно исключается для Таджикистана и Кирги-
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зии, а для Узбекистана она носит весьма условный характер. Более того, 
в силу состояния национального производства и отсутствия значительных 
запасов полезных ископаемых, доступных для непосредственной экс-
плуатации, внешнеторговый потенциал большинства российских партне-
ров в краткосрочной перспективе будет уменьшаться даже в том случае, 
если они встанут на путь «раскрутки» экстенсивной сырьевой модели 
экономического развития.  

Таблица 2 
Стоимость экспортно-импортных операций стран 

«восточного фланга» СНГ в конце 1990-х гг., млн долл. 
Экспорт / Импорт 

 

К
аз
ах
ст
ан

 

К
ир
ги
зи
я 

Та
дж

ик
ис
та
н 

У
зб
ек
ис
та
н 

Ту
рк
ме
ни
ст
ан

 

Всего 5911/4241 506/836 770/668 4211/4712 1693/1313 
СНГ 3179/2945 394/487 331/271 890 /1517 1142/38 

Остальной 
мир 2732/1296 112/351 439/416 3321/3195 551/92 

Источник: Основные макроэкономические показатели стран Содружества 
Независимых Государств. М., 2000. 

Ограниченная рентабельность экономического партнерства РФ со 
странами «восточного фланга СНГ». К началу нынешнего десятилетия 
показатели эффективности сотрудничества России со странами «восточ-
ного фланга СНГ» были очень противоречивы. Продолжая оставаться 
приоритетным торгово-экономическим партнером для Казахстана и Кир-
гизии, Россия к концу 1990-х гг. на 40–50% сократила объем внешней 
торговли со всеми центрально-азиатскими государствами, которая была 
отмечена к тому же существенными потерями за счет теневого бизнеса. 
При этом двухсторонний товарообмен все больше утрачивал сбалансиро-
ванный характер. Положительное сальдо у РФ оказалось чрезмерно вели-
ко в сфере российско-узбекской и российско-таджикской торговли, что 
свидетельствует о существовании крупной «законсервированной» задол-
женности перед российской стороной. Одновременно российско-казах-
станская и российско-туркменская торговля были отмечены крупным де-
фицитом, что вряд ли удовлетворяет этих российских партнеров. 

С точки зрения стоимостных показателей и номенклатуры экспорт-
но-импортных операций РФ, то только связи с Казахстаном играли для 
нее заметную роль (16,2% от общего объема экспорта в СНГ или около 
3% во всем российском экспорте и 21,1% от общего объема импорта в 
СНГ, то есть около 5% всего российского импорта). 

Доля других стран в российской внешней торговле существенно мень-
ше. В целом, в сфере внешней торговли со странами «восточного фланга» 
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СНГ создавалась незначительная часть поступлений в российский бюд-
жет. Потенциальная значимость этого направления экспорта для России 
также весьма условна в силу низкой платежеспособности партнеров. 

Вместе с тем, страны «восточного фланга» СНГ в обозримой перспек-
тиве будут остро нуждаться в поддержании высокого уровня товарообме-
на с РФ. К концу 1990-х гг. они сумели добиться значительной диверси-
фикации спектра внешнеторговых партнеров. Однако для Казахстана и 
Киргизии эта система функциональна только при сохранении стратегиче-
ской «завязки» экспорта и импорта на российские структуры, а для Узбе-
кистана, Туркменистана и Таджикистана подобная «завязка» оставалась 
весьма существенной. Без поддержания традиционного уровня товарооб-
мена с РФ экономика стран «восточного фланга» СНГ утратит необходи-
мую устойчивость.  

Таблица 3 
Россия в системе внешнеторговых связей стран «восточного 

фланга» СНГ конца 1990-х гг., % к общему объему 

 Экспорт 
в Россию 

Импорт 
из России 

Казахстан 45 55 
Киргизия 27 23,2 

Таджикистан 10 11 
Туркменистан 9 12 
Узбекистан 12 15 

Российский экспорт и импорт в страны «восточного фланга» СНГ 
конца 1990-х гг., % к общему объему экспорта и импорта в СНГ 

 Экспорт Импорт 
Казахстан 16,2 21,1 
Киргизия 1,0 1,0 

Таджикистан 1,0 0,6 
Туркменистан 0,7 1,2 
Узбекистан 6,9 4,5 

В целом, двухсторонние экономические связи РФ со странами «вос-
точного фланга» СНГ к началу нынешнего десятилетия не являлись пол-
ностью рентабельными. Россия не располагала значительными капитало-
вложениями в этих странах1. Жизнеспособность ее экономики непосред-
                         

1 Исключение составляет Казахстан. Российские инвестиции в Казахстан 
достигали 1378,1 млн долл. США, а казахстанские в Россию — 4103,6 млн, то есть 
были сравнимы с инвестициями России во все страны «европейского фланга» СНГ 
(около 2 млрд долл.) и превосходили инвестиции этих партнеров в России (около 
3 млрд долл.). Но, как свидетельствует историческая практика, при подобной 



К.П.Боришполец  86 

ственно не зависела от товарообмена ни с одним из ННГ. Относительная 
зависимость российской стороны существует, по-видимому, только на 
уровне очень узкого круга предприятий. В то же время, многие россий-
ские партнеры не обладают существенными источниками внешнеторго-
вых ресурсов, которые были бы независимы от связей с РФ. Другими 
словами, двухстороннее экономическое сотрудничество России со стра-
нами «восточного фланга» СНГ является для нее во многом затратной об-
ластью экономической деятельности. Российское взаимодействие с Ка-
захстаном в экономической сфере можно, в принципе, оценить более ню-
ансированно, поскольку обе страны имеют общие нефтяные интересы, но 
и здесь речь пока может идти лишь об окупаемости транспортных комму-
никаций, но не о росте доходов от их эксплуатации.  

Таким образом, к концу 1990-х гг. российские интересы в сфере двух-
стороннего экономического сотрудничества со странами «восточного флан-
га» СНГ обеспечивались не в полном объеме. Взаимодействие с Казах-
станом, хотя и выглядело более перспективным, в стратегическом плане 
могло стать «рентабельным» только в случае реализации дополнитель-
ных проектов в области энергетической инфраструктуры и, следователь-
но, было обусловлено состоянием интеграционных процессов в СНГ не 
только на двухсторонней, но и многосторонней основе.  

Результаты анализа экономического измерения взаимодействия Рос-
сии со странами «восточного фланга» СНГ конца 1990-х гг. важны, преж-
де всего, в плане оценки возможностей самостоятельного функциониро-
вания национальных хозяйственных систем бывших союзных республик. 
Они служат лучшим аргументом в пользу необходимости значительной 
активизации усилий ННГ в области структурной модернизации и подтверж-
дают существенное преобладание приоритетности российского вектора 
экономического сотрудничества.  

Современные условия экономического взаимодействия России 
со странами «восточного фланга» СНГ 
Современные условия экономического взаимодействия России со 

странами «восточного фланга» СНГ определяются следующими основ-
ными моментами.  

Тенденции стабилизации национальных хозяйственных систем ННГ. 
Во второй половине 1990-х гг. развитие кризисных тенденций в экономике 
большинства стран «восточного фланга» СНГ достигло критического уровня. 

Таким образом, достигнув к концу советского периода максимально 
высоких за всю свою историю показателей экономического развития, стра-
ны «восточного фланга» СНГ пережили в первые годы становления нацио-
нальной государственности беспрецедентный «обвал» хозяйственных сис-
тем, причем длительность восстановительного периода для любой из них 
трудно прогнозировать. Но, хотя непомерная экономическая цена поли-
тической самостоятельности была заплачена, не вызвав масштабных 
                                                                                                                                             
асимметрии показателей экономического партнерства активизируются не только 
механизмы интеграционных процессов, но и система политических рисков для 
ведущего субъекта двухстороннего взаимодействия. 
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общественных потрясений, процессы восстановления социально-эконо-
мического статуса всех «восточных» ННГ (особенно Киргизии и Таджи-
кистана) будут носить, по-видимому, затяжной и затратный характер. В 
целом острота кризисных тенденций в странах Центральной Азии и даже 
Казахстане столь высока, что в краткосрочной перспективе речь может 
идти лишь о возможностях их торможения.  

Таблица 4 
Макроэкономическая характеристика состояния ВВП 
стран «восточного фланга СНГ» в конце 1990-х гг.1 

 
Год  

с максимальным 
объемом ВВП 

ВВП конца 1990-х  гг., 
% к году  

с максимальным  
объемом ВВП 

Год с ВВП, 
примерно равным 
ВВП конца 1990-х гг. 

Казахстан 1990 62 1983 
Киргизия 1990 54 1981 

Таджикистан 1988 31 1970 
Туркменистан 1989   
Узбекистан 1990 83 1987 

Источник: Основные макроэкономические показатели стран Содружества 
Независимых Государств. М., 1999. 

В этой связи единодушно отмечаемое экспертами в 2000–2002 гг. 
общее улучшение внутренней макроэкономической ситуации во всех, в 
том числе и в «восточных», странах СНГ не может внушать чрезмерный 
оптимизм. Так, хотя после кризиса 1998 г. темпы роста ВВП ряда стран 
«восточного фланга» СНГ превосходили средние показатели по Содруже-
ству и даже по России2, представляется, что пока преждевременно гово-
рить о признаках устойчивой стабилизации, тем более что все страны 
Центрально-азиатского региона сталкиваются с последствиями продол-
жающегося «демографического взрыва», многократно снижающего соци-
альный эффект производственного роста.  

Улучшение макроэкономической ситуации в начале нынешнего де-
сятилетия было особенно заметным Туркменистане — около 18% роста 
ВВП в 2000 г. В Казахстане рост ВВП составлял примерно 9,6%, в Тад-
жикистане — 8,3%, Узбекистане — 4%, Киргизии — 5%. Достаточно 
благоприятные прогнозы существуют и на 2002 год. Тем не менее, общее 
экономическое положение «восточных» российских партнеров по СНГ в 
пределах среднесрочной перспективы вряд ли претерпит радикальные 
изменения в плане качественного улучшения их производственного и 
внешнеторгового потенциала. Особенно тревожным является то обстоя-
тельство, что признаки стабилизации проявляются на фоне массирован-
                         

1 Расчеты строятся на основе показателей периода 1996–1998 гг. 
2 ВВП в целом по Содружеству увеличился на 7,8% (на 4,6%  в 1999 г.); в 

России  на 8,3%.  
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ных иностранных кредитов и роста государственного долга стран «вос-
точного фланга» СНГ. 

Таблица 5 
Внешняя задолженность стран «восточного фланга» СНГ 

по состоянию на 2000–2001 гг. 
 Всего, млрд долл.  На душу населения, долл. 

Казахстан  ок. 800 
Киргизия 1,6 350 

Таджикистан 1,0 150 
Туркменистан 2,3 400 
Узбекистан 4,2 200 

Источник: The Economist Intelligence Unite. Country Report. L., 2001, June. 

Тенденции расширения международного участия в экономике ННГ. 
С первых дней самостоятельного развития страны «восточного фланга» 
СНГ с их колоссальными и во многом уникальными природными ресур-
сами оказались в фокусе внимания ТНК. Для объективности необходимо 
отметить, что интерес к этому региону, а точнее, к его сырьевым богатст-
вам, ТНК стали проявлять еще в советское время. Еще в 1988 г. в Москве 
были начаты переговоры о разработке нефтяных богатств находящегося 
на территории Казахстана Тенгизского месторождения нефти с американ-
ской нефтяной компанией «Шеврон». Однако широкое проникновение 
транснациональных компаний в экономику центрально-азиатских стран 
началось в 1990-е гг.1 Получив независимость, центрально-азиатские го-
сударства и Казахстан направили свои усилия на привлечение иностран-
ного капитала, прежде всего в те отрасли народного хозяйства, которые 
были способны обеспечить быструю «валютную» отдачу (углеводородное 
сырье, золото). 

Судя по объемам привлеченных инвестиций, из всех пяти стран «вос-
точного фланга» СНГ наилучший инвестиционный климат был создан в 
Казахстане, где был принят закон о государственной поддержке прямых 
иностранных инвестиций. Иностранные предприниматели получили также 
право на приобретение в частную собственность земли, на которой рас-

                         
1 Так, во время визита президента Н.Назарбаева в США в мае 1992 г. было 

подписано соглашение с этой компанией о совместной эксплуатации Тенгизского 
и Королевского месторождений. И уже в апреле следующего года было создано 
совместное американо-казахстанское предприятие «Тенгизшевройл», которое по-
лучило права на использование территории площадью в 4 тыс. км2 на 40-летний 
период. Стартовый капитал предприятия составлял 1,5 млрд долл. Предполага-
лось, что в течение всего периода эксплуатации инвестиции в разработку богатств 
месторождения должны составить около 20 млрд долл. (Babak, V. Kazakstan: Big 
Politics around Big Oil // Oil and Geopolitics in the Caspian Sea Region / Ed. by 
M.P.Croissant and B.Aras. Praeger Publishers, 1999. P. 194.)  
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положены их производственные объекты1. На сегодняшний день именно 
Казахстан оказался лидером региона по объему полученных прямых ино-
странных инвестиций. По имеющимся данным, за 1994–1999 гг. государ-
ства Центральной Азии получили 8,8 млрд долл., из которых на долю 
Казахстана пришлось 6,8 млрд долл., или 77,1% всех прямых потоков 
иностранных инвестиций в регион. На долю остальных четырех стран 
пришлось всего около 2 млрд долл., или 22,9%, в том числе Туркмени-
стан получил 739 млн долл. Почти такая же сумма (733 млн долл.) была 
получена Узбекистаном. Гораздо меньший объем инвестиционных по-
ступлений наблюдался в этот период в Киргизию (405 млн долл.) и Тад-
жикистан (140 млн долл.)2.  

Согласно имеющимся данным, страны региона существенно разли-
чаются как по объему полученных инвестиций на душу населения3, так и 
по специфике областей их приложения.  

В Туркменистане общий объем прямых иностранных капиталовложе-
ний составил за первые годы независимости (1991–1998 гг.) 5,2 млрд долл.4 
Основные инвестиции иностранных компаний в Туркменистане связаны 
с проектируемыми газопроводами, которые должны дать туркменскому га-
зу надежный выход на мировые рынки. В 1998 г. Туркменистан заключил 
с международным консорциумом контракт на разработку крупнейшего 
месторождения на западе республики Гарашсызлык (Независимость), мощ-
ность которого  4 млрд т нефти. В консорциум входят американская 
компания «Мобил», английская «Моньюмент» и «Туркменнефть». В кон-
це 1998 г. республика выступила инициатором принятия международной 
конвенции по межгосударственным трубопроводам. Конвенция призвана 
подвести юридическую базу под строительство и эксплуатацию транзит-

                         
1 Однако, как свидетельствуют опросы общественного мнения, западные ин-

весторы считают, что инвестиционный климат в республике все еще далек от при-
вычных для них стандартов. По их мнению, в стране сохраняется высокая степень 
инвестиционного риска, что связано с недостаточной стабильностью социально-поли-
тической обстановки, «непрозрачностью» налоговой политики, коррупцией на цент-
ральном и провинциальном уровнях, высокими импортными пошлинами. Вероят-
но, все это в той или иной степени можно наблюдать и в других странах региона. 

2 Жаксыбаев М. Прямые иностранные инвестиции в Центральной Азии // 
Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 6. C. 170. 

3 Так, в Казахстане за 1994–1999 гг. на душу населения пришлось 435,6 долл. 
иностранных инвестиций, в Туркменистане  163,3 долл., в Киргизии  88,1 долл., 
в Узбекистане  30,8 долл., в Таджикистане  23,3 долл.3 Иными словами, за 
указанный период прямые иностранные инвестиции на душу населения в Казах-
стане были в 2,7 раза выше, чем в Туркменистане, почти в 5 раз выше, чем в Кирги-
зии. По этому показателю Казахстан более чем в 14 раз превосходил Узбекистан.  

4 Хотелось бы отметить, что существует большой разнобой в данных об объемах 
инвестиций, получаемых из различных источников. Существенную часть общего 
объема полученных республикой из-за рубежа инвестиций (1,6 млрд долл.) со-
ставляют кредиты международных финансовых организаций (МВФ, Всемирного 
банка), а также американского «Эксимбанка», германского «Дойчебанка» и др. 
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ных трубопроводов и обеспечить соответствующие гарантии безопасно-
сти транзита по ним энергоносителей. Туркменистан является теперь 
членом Азиатского банка развития, что облегчает ему решение проблемы 
получения необходимых кредитов для развития трубопроводной сети1.  

В Узбекистане, по официальным данным, к середине 1998 г. сумма 
иностранных инвестиций оценивалась в 6,2 млрд долл., но, вероятно, ре-
ально эта сумма меньше, поскольку включает в прямые капиталовложе-
ния инвестиционные кредиты. Иностранные капиталовложения концент-
рируются вокруг двух групп отраслей экономики  разработка золото-
носных и урановых месторождений2, а также создание промышленных 
производств с законченным технологическим циклом3. Помимо амери-
канских, южнокорейских, британских компаний в Узбекистане действу-
ют предприятия с участием японского, германского, турецкого капита-
лов. Однако существуют факторы, тормозящие рост иностранных инвес-
тиций,  это ограничения, связанные с конвертируемостью узбекского 
сома, а также претензии западных держав к Узбекистану в связи с со-
блюдением прав человека.  

К числу центрально-азиатских государств с гораздо более скромными 
объемами иностранных инвестиций относятся Киргизия и Таджикистан.  

Несмотря на то что Киргизия имеет серьезные достижения в рефор-
мировании своей экономики и финансовой сферы, она оказалась гораздо 
менее привлекательна для иностранных инвесторов. К середине 1998 г. 
общий объем прямых иностранных инвестиций в Киргизии оценивался 
всего лишь в 300–400 млн долл. В основном прямые иностранные инве-
стиции направлены на разработку главных природных ресурсов респуб-
лики  золота и урановой руды4.  

                         
1 Юданов Ю. Центральная Азия  новый фаворит иностранных инвесторов 

// Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 4. С. 102–104. 
2 Добыча золота ведется на ряде совместных предприятий с участием узбек-

ского и западного капитала. Например, узбекская государственная фирма «Кызыл-
кумредметзолото» совместно с английской группой «ЛОНРО» в рамках совмест-
ного предприятия «Амантау-Голдфилс» разрабатывают крупнейшее в мире место-
рождение золота Мурунтау. Добычей золота занимается также узбекско-американ-
ское СП «Зеравшан Ньюмаунт». Навоийский комбинат совместно с американской 
фирмой «Ноким» занимаются добычей, обогащением и сбытом урановой руды с 
крупнейшего месторождения «Учкудум». 

3 Совместное узбекско-южнокорейское предприятие «Уздэуавто» произво-
дит легковые автомобили и микроавтобусы. По официальным данным, корейская 
группа «Дэу» к 1998 г. уже вложила в экономику республики 800 млн долл. и 
превратилась в крупнейшего иностранного инвестора в республике. Ташкентский 
тракторный завод совместно с американской компанией «Кейс» создали СП, ко-
торое должно производить ежегодно до 8 тыс. пропашных и уборочных тракто-
ров. См.: Юданов Ю. Центральная Азия  новый фаворит иностранных инвесто-
ров. С. 76–78. 

4 Самым крупным инвестиционным проектом в республике считается совмест-
ное канадско-киргизское предприятие «Кумтор оперейтинг», которое разрабаты-
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Напряженная ситуация с иностранными инвестициями сложилась в 
Таджикистане. По оценке Всемирного банка, на восстановление разру-
шенного войной народного хозяйства республики потребуется не менее 
4–6 млрд долл. В то же время общая сумма прямых иностранных инвес-
тиций составила к середине 1998 г. всего примерно 150 млн долл. Основ-
ными видами деятельности совместных предприятий являются добыча 
золота, переработка хлопка-волокна, обработка кожи, фармацевтическое 
производство, а также завоз в республику промышленного и продоволь-
ственного сырья и товаров. Программа структурных преобразований эко-
номики республики разрабатывалась с участием специалистов из МВФ и 
Всемирного банка, однако ее осуществление в условиях внутренней си-
туации в республике было затруднено1. Особое значение имеет для Тад-
жикистана также и развитие транспортной сети. В январе 1997 г. в Токио 
был организован форум государств-доноров Таджикистана. На этом фо-
руме было принято решение выделить республике около 200 млн долл., в 
том числе и на создание ее транспортной инфраструктуры2.  

Тенденции диверсификации системы внешнеэкономического партнер-
ства ННГ. Сложившаяся к настоящему времени система внешнеэконо-
мического партнерства стран «восточного фланга» СНГ создает опреде-
ленные положительные предпосылки расширения их участия в междуна-
родном разделении труда. Достигнутые показатели диверсификации парт-
нерских связей и товарооборота со странами дальнего зарубежья в целом 
выглядят благоприятно, но пока в силу ограниченного внешнеторгового 
потенциала ННГ не обеспечивают достаточных условий ни для комплекс-
ной модернизации национального производства, ни для создания высоко-
технологичных систем в масштабах ведущих отраслей.  

Основную внешнюю поддержку хозяйственные системы стран «вос-
точного фланга» СНГ получают, прежде всего, со стороны России и ряда 
других партнеров по СНГ, а также со стороны развитых индустриальных 

                                                                                                                                             
вает одно из крупнейших в мире золотоносных месторождений  Кумтор. Для рес-
публики добыча золота, которая осуществляется с помощью иностранных фирм, 
имеет чрезвычайное значение. Доля золота в ее экспорте составляет почти 40%. 

1 Тем не менее, определенные иностранные капиталовложения были сделаны 
в разработку месторождений золота (канадско-таджикское СП «Зеравшан голд»), 
сюда было уже вложено 50 млн долл. Серьезный интерес проявляют иностранные 
инвесторы и к Таджикскому алюминиевому комбинату, мощность которого в 
довоенное время составляла 520 тыс. т металла в год, и по этому показателю он 
занимал третье место в мире. Комбинат был построен в 1989 г., оснащен фран-
цузским оборудованием. Комбинат работал даже в военное время, несмотря на то 
что находился в зоне боев. Греческая фирма «Алуете аустальт» осуществила ка-
питаловложения в этот комбинат на сумму в 107 млн долл., в том числе 22 млн 
долл. на модернизацию оборудования. Итальянские и корейские фирмы инвести-
ровали в развитие текстильной промышленности республики.  

2 См.: Юданов Ю. Центральная Азия  новый фаворит иностранных инве-
сторов. С. 108–109. 
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стран Запада. «Восточное» региональное окружение в этом плане сущест-
венно уступает по своим возможностям. Среди наиболее крупных «вос-
точных» партнеров центрально-азиатских стран — Китай (7,3% в экспор-
те Казахстана и 8,7% в экспорте Киргизии), Турция (около 5% в импорте 
Казахстана и Киргизии; 11% в экспорте и 17% в импорте Туркмениста-
на), Иран (14% в экспорте Туркменистана), Республика Корея (3,3% экс-
порта и 9,8% импорта Узбекистана). Другие «восточные и южные» соседи 
представлены в структуре внешней торговли ННГ существенно скромнее 
(в среднем менее 1–3% в экспорте и импорте). Роль «западного» азимута 
внешнеторгового партнерства наиболее значима для Казахстана (22,7% экс-
порта и 20% импорта приходятся на ЕС; 5,5% импорта поступает из США). 

Таблица 6 
Стоимость экспорта/импорта ННГ в период 2000–2001 гг., млн долл. 

 Экспорт Импорт 
Казахстан 9600 6900 
Киргизия 0,5 0,6 

Таджикистан 792 839 
Туркменистан 2510 1790 
Узбекистан 3300 2900 

Источник: The Economist Intelligence Unite. Country Report. L., 2001. June. 

Однако в любом случае расширение участия ННГ в международном 
разделении труда невозможно без радикальной реструктуризации их экс-
портного потенциала и последовательного формирования «нового произ-
водственного лица». Пока такой прагматический подход носит лишь ха-
рактер гипотетических предложений со стороны аналитических структур, 
тем более что он сопряжен с болезненной ломкой всей экономической 
системы, а в конечном итоге — перегруппировкой национальной элиты.  

Тенденции развития субрегиональных интеграционных процессов и 
субрегионального двухстороннего сотрудничества. Субрегиональные ин-
теграционные процессы в постсоветской Центральной Азии развивались 
в различных форматах, при различных вариантах внерегионального учас-
тия, а также с различной степенью «увязки» политических и экономиче-
ских интересов партнеров. К интеграционным проектам такого рода сле-
дует отнести взаимодействие центрально-азиатских государств в рамках 
Форума тюркоязычных стран, Организации экономического сотрудниче-
ства (ОЭС), Центрально-азиатского союза (ЦАС), ГУУАМ, а также Евра-
зийского экономического сообщества1. Эти модели субрегиональных ин-
                         

1 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в составе Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана было создано на базе Таможенного 
союза в 2000 г. и предполагает совместное движение государств-членов в сторону 
создания единого экономического пространства. На заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи ЕврАзЭС в марте 2002 г. обсуждались правовые предпосылки 
формирования единой таможенной территории и проблемы правового обеспече-
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теграционных процессов отчасти являлись поиском новых форм содейст-
вия экономическому развитию ННГ, дополняющих имеющийся потенци-
ал, отчасти конкурировали друг с другом. Но к настоящему времени ни 
одна из них не принесла предполагавшейся отдачи, а некоторые просто 
провалились.  

Перспективы интеграционных процессов в Центральной Азии нельзя 
переоценивать. Сегодня достаточно интенсивные торговые связи заметны 
между Россией и Казахстаном, между Казахстаном и Киргизией, Узбеки-
станом и Таджикистаном. Однако минимальным остается пока уровень 
«завязки» между наиболее промышленно развитыми странами региона  
Казахстаном и Узбекистаном, не говоря уже о «горизонтальных связях» 
Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Для всех государств важным 
партнером является Россия. Тем не менее, все центрально-азиатские страны 
имеют интенсивные торговые связи и за пределами СНГ1. Поэтому универ-
сальные интеграционные начинания в рамках Центрально-азиатского ре-
гиона в краткосрочной перспективе будут оставаться еще малорезуль-
тативными. Пока вырабатываются только контуры будущих межгосудар-
ственных отношений при большом разбросе политических и экономиче-
ских интересов партнеров. Вместе с тем, тенденция укрепления много-
сторонних отношений в регионе стала особенно заметной после июнь-
ского 2000 г. саммита глав государств СНГ в Москве, за которым после-
довало большое число двухсторонних контактов на высшем уровне.  

Двухстороннее экономическое сотрудничество России  
со странами «восточного фланга» СНГ 
Вопреки распространенным представлениям, на всем протяжении 

постсоветского периода Россия постоянно уделяла большое внимание парт-
нерским связям с новыми независимыми государствами Центральной Азии. 
В конце 1990-х годов она подошла к несравненно более четкому осмыс-
лению проблем взаимодействия с ними, чем это было в начале истекшего 
десятилетия. Не претендуя на роль безусловно доминирующей в регионе 
силы, Россия, тем не менее, стремится обеспечить свои внешнеполитиче-
ские и экономические интересы, которые формировались в течение дли-
тельного исторического периода. 

Российско-казахстанское экономическое сотрудничество. Экономи-
ческое сотрудничество России и Казахстана является одним из важнейших 
направлений двухстороннего взаимодействия ННГ. В настоящее время 
складываются условия, благоприятные для его долгосрочного развития. 
                                                                                                                                             
ния малого предпринимательства. Кроме того, особое внимание было уделено 
разработке единой позиции государств-членов по взаимодействию с ВТО.  

1 Для Казахстана в СНГ значение имеют поставки в Узбекистан (5,3%), а для 
Киргизии очень значим Узбекистан  29,7% киргизского экспорта в СНГ. Для 
Таджикистана ведущий партнер  Узбекистан (61,4%). Аналогичная ситуация 
наблюдается и в импортных операциях. Таким образом, за рамками региона ока-
зались многие важные для центрально-азиатских стран партнеры по внешнеэко-
номической деятельности, даже среди других членов СНГ (Содружество Незави-
симых Государств в 1999 г. Статистический справочник. М., 2000. С. 49). 
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Основным фактором является тесная взаимозависимость и взаимодопол-
няемость национальных экономик. Кроме того, сегодня практически 
единственными действующими маршрутами транспортировки казахстан-
ской нефти на мировой рынок являются нефтепроводы, проходящие по 
территории России. Причем недавнее введение в строй нефтепровода КТК 
обеспечивает долгосрочные условия доставки казахстанской нефти из мес-
торождений, освоенных в 1990-е гг. Альтернативные маршруты транс-
портировки каспийской нефти, освоение месторождений которой стоит 
на повестке дня, пока остаются только проектами.  

За десять лет независимого развития обе страны заложили солидную 
базу для развития двухсторонних отношений на новой основе. В июле 
1998 г. президентами обеих стран была подписана Декларация о вечной 
дружбе и союзничестве. На решение задач дальнейшего экономического 
сближения направлены и подписанные в октябре 1998 г. Договор и Про-
грамма экономического сотрудничества РК и РФ на период до 2007 г. В 
сентябре 1999 г. была подписана Программа приграничного сотрудниче-
ства регионов Казахстана и России до 2007 г. Осенью 2001 г. Россия и 
Казахстан подписали межправительственное соглашение по транспорти-
ровке нефти сроком на 15 лет.  

Среди конкретных результатов реализации принятых документов 
можно отметить увеличение квоты на транзит казахстанской нефти через 
российские нефтепроводы, восстановление и включение в параллельную 
работу энергосистем двух стран, договоренности о взаимных поставках 
природного газа, консенсус по использованию комплекса «Байконур»1. 

Сотрудничес тво  в  сфере  внешней  тор говли .  Россия бы-
ла и остается основным внешнеторговым партнером Казахстана: на нее 
приходится 20% казахстанского экспорта и 50% импорта. Внешнеторговый 
оборот между Россией и Казахстаном в течение 2001 г. возрос до 5 млрд 
долл. против 4,3 млрд по итогам 2000 г. При этом экспорт России в Казахстан 
составляет порядка 2,7 млрд долл., импорт  2,3 млрд долл., что в целом 
примерно в два раза превышает уровень, сложившийся в конце 1990-х гг. 

Взаимодейс твие  в  сфере  ТЭК .  В 1990-е гг. казахстанскую 
экономику стали широко ассоциировать с добычей нефти. Но поскольку глав-
ное нефтяное месторождение  Тенгизское  эксплуатируется ТНК («Шев-
рон» и «Эксон»  США, «Лукойл» — Россия), то сам Казахстан пока 
почти не имеет отношения к нефтяному бизнесу. Он значительно теснее 
связан с проектами в области транспортировки нефти. Так, возникшая в 
1999 г. «КазТрансОйл» является новой национальной кампанией в нефтя-
ном секторе, которая контролирует условия транспортировки и участвует в 
трубопроводном консорциуме КТК, созданном для доставки казахской 
нефти на мировые рынки по «северному» (российскому) маршруту. Тру-
бопровод Тенгиз — Новороссийск был запущен в 2001 г. Его начальная 
мощность — 28,2 млн т в год. В целом проект КТК может полностью удов-

                         
1 В начале 2002 г. Россия и Казахстан утвердили план капитальных вложений 

в строительство новых объектов на космодроме Байконур // Коммерсант. 2002. 20 
февраля. 
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летворить экспортные возможности Казахстана и «прокачать» нефть от 
Тенгизского месторождения до Новороссийска в объеме до 62–67 млн т в год.  

Российская  инвес тиционная  ак тивнос т ь  и  предпри -
ниматель с тво  в  Казах с т ане 1.  Объем прямых российских инвес-
тиций в экономику Казахстана по итогам 2000 г. достиг порядка 109 млн 
долл., что составляет 5–6% от общего объема привлеченных республикой 
прямых иностранных инвестиций.  

По состоянию на середину 2000 г. количество российско-казахстан-
ских СП, действующих на территории Казахстана, составило 396 хозяй-
ствующих субъектов. Россия занимает первое место по количеству соз-
данных с Казахстаном СП и второе место после американо-казахстанских 
СП по объему производимых ими товаров и услуг.  

Ра звитие  э кономическо го  со трудничес тв а  на  внутри -
ре гиональной  основе .  На фоне улучшения экономической ситуа-
ции в России и Казахстане активизировалось двухстороннее экономиче-
ское сотрудничество на внутрирегиональной основе. Так, между Павлодар-
ской областью РК (север страны)2 и соседними регионами России — Но-
восибирской и Омской областями, а также Алтайским краем — с 2000 г. 
реализуется региональная программа, рассчитанная на 2000–2007 гг. В ана-
логичном направлении складывается и сотрудничество между Западно-Ка-
захстанской и Саратовской областями. Развивая экономическое сотрудни-
чество на внутрирегиональной основе, стороны стремятся расширять при-
граничную торговлю, прямые партнерские отношения между хозяйству-
ющими субъектами, налаживать информационный обмен, упрощать про-
цедуру перехода границы и противодействовать криминальному бизнесу. 

Таким образом, в настоящее время Казахстан и Россия пытаются 
восстановить многообразие исторически сложившихся связей, частично 
утраченных в первые годы после распада СССР. Сегодня обе стороны 
вплотную подошли к пониманию целесообразности максимального сбли-
жения позиций по ключевым проблемам торгово-экономических и дело-
вых отношений.  

Российско-киргизское экономическое сотрудничество. В целом рос-
сийско-киргизское экономическое сотрудничество развивается на проч-
ной основе, хотя его материальное наполнение далеко от оптимального. 
Наблюдается понимание и стремление обеих сторон к расширению взаи-
мовыгодного взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности, коор-
динации подходов и позиций по многим актуальным проблемам.  

Внешнеэкономическое сотрудничество России и Киргизии в настоя-
щее время строится на основе примерно 177 двухсторонних и многосто-
ронних соглашений. В 2000 г. между Россией и Киргизией был подписан 
Договор об экономическом сотрудничестве на 2000–2009 гг., и в этом же 
году приступила к деятельности совместная российско-киргизская меж-

                         
1 Из 120 млн долл. российских инвестиций, вложенных в первой половине 

2001 г. в экономику стран СНГ, в Казахстане были размещены 3,586 млн долл.  
2 Товарооборот Павлодарской области с Россией составляет примерно 50 млн 

долл. в год. 
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правительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству. Важным результатом ее деятельности стало 
подписание весной 2002 г. соглашения между правительством РФ и пра-
вительством Киргизской Республики о международном автомобильном 
сообщении.  

Сотрудничес тво  в  сфере  внешней  тор говли  и  произ -
водс тв енной  кооперации .  Несмотря на солидную договорную ба-
зу двухстороннего российско-киргизского взаимодействия, этот потенци-
ал еще не реализован в полной мере. В отличие от тенденций, характер-
ных для внешней торговли России с большинством стран «восточного 
фланга» СНГ в последние годы, товарооборот между Киргизией и Россией, 
хотя и составляет более 40% от всей киргизской внешней торговли, неук-
лонно сокращается. По итогам 2001 г. он снизился на 24%1. В этой связи 
стороны намерены увеличить взаимные поставки, для чего разработан 
проект соглашения между странами, предусматривающий сближение 
тарифов на пассажирские и грузовые перевозки. Это позволяет надеяться 
на значительное оживление внешнеторгового сотрудничества.  

Особые надежды киргизские эксперты связывают с совместными 
разработками в угольной, нефте- и газодобывающей отраслях. Потенциал 
развития киргизско-российского экономического сотрудничества имеется 
и в области машиностроения и легкой промышленности. Киргизские про-
изводители заинтересованы не только экспортировать свою продукцию в 
Россию, но и реанимировать с помощью россиян деятельность ведущих 
киргизских предприятий. Киргизия и Россия занимаются совместной пе-
реработкой урана, в планах на ближайшее будущее — создание совмест-
ных предприятий военно-промышленного назначения, переработки сель-
хозпродукции, пищевой отрасли. В ближайшее время планируется заклю-
чить новое соглашение о сотрудничестве в области производства цветных 
и благородных металлов и других стратегических материалов (со стороны 
Киргизии участвует крупнейшее предприятие — Кара-Балтинский ком-
бинат), что, возможно, откроет путь созданию финансово-промышленной 
группы с участием России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 

Сотрудничес тво  в  сфере  ТЭК .  В течение трех лет работает 
совместная группа в составе специалистов АО «Киргизэнерго» и РАО 
«ЕЭС России», которая изучает возможности участия российских инве-
сторов в завершении строительства Камбаратинской ГЭС-2. 

Сотрудничес тво  на  внутрире гиональной  основе .  Одна 
из перспективных граней экономического сотрудничества — между ад-
министративными регионами двух стран. Интерес к сотрудничеству с 
Киргизией проявляют многие субъекты РФ. С некоторыми из них, такими 
как Республика Татарстан, Чувашская Республика, Кабардино-Балкария, 
Екатеринбургская область, Ярославская область, Республика Якутия, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, подписаны соглашения о торгово-эконо-

                         
1 В Россию из Киргизии идут лампы накаливания, сухой лук, двигатели, сурь-

ма, стекло, автомобильные радиаторы, хлопковое волокно, табак. Взамен Кирги-
зия получает лес, бумагу, черный прокат. 
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мическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которые 
предусматривают активное взаимодействие в создании совместных пред-
приятий. Наиболее активно в настоящее время реализуются соглашения о 
торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве Бишкек  
Москва, Чуйская область  Подмосковье, Иссык-Кульская область  Ом-
ская, Новосибирская и Челябинская области.  

Не все проблемы развития российско-киргизского сотрудничества 
решены в полном объеме. Например, предложения Киргизии повторно 
реструктуризировать свой долг, который образовался еще в 1997 г. и ра-
вен 18,1 млн долл., не нашли поддержки российской стороны. Но в крат-
косрочной перспективе самой важной задачей для обеих сторон является 
создание материальной основы оживления взаимного товарооборота. 

Российско-таджикское экономическое сотрудничество. Российско-
таджикские отношения за истекшие после провозглашения независимо-
сти Таджикистана годы развивались достаточно динамично. Правовое 
поле взаимоотношений во всех сферах жизни составляют более 100 меж-
государственных и межправительственных актов. 

Взаимодейс твие  в  сфере  внешней  тор говли  и  произ -
водс тв енной  кооперации .  Двухсторонние российско-таджикские 
торгово-экономические отношения играют заметную роль в системе парт-
нерских связей обеих стран. В 2001 г. объем внешнеторгового оборота 
между ними составил 234 млн долл., или 17,5% от общего объема внешне-
торгового оборота Таджикистана. В 1999 г. российский экспорт составлял 
92,5 млн долл., в 2000–2001 гг., соответственно, 105,0 и 129,4 млн долл. 

Последние два года отмечены усилиями обеих сторон по созданию 
условий для расширения экономического сотрудничества, привлечения 
российских инвестиций в экономику Таджикистана.  

В настоящее время в Таджикистане создано около 100 предприятий 
с участием российского капитала, прямые инвестиции составили 1,2 млн 
долл. Кроме того, при содействии российских организаций разработаны 
технико-экономические обоснования поэтапного строительства Рогунской 
ГЭС, создания совместного предприятия на базе Адрасманского горно-
обогатительного комбината и месторождения «Восточный и Западный 
Канимансур» с последующим освоением месторождения «Большой Кани-
мансур». Рассматривается вопрос об участии российских предприятий в 
освоении месторождения вольфрама «Майхура». Практически решен 
вопрос о строительстве Сангтудинской ГЭС-1. 

В ходе очередного заседания российско-таджикской Межправитель-
ственной комиссии по экономическому сотрудничеству (март 2002 г.) бы-
ли намечены перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, 
железнодорожного транспорта, совместного внедрения инвестиционных 
проектов, организации кооперации между российскими и таджикскими пред-
приятиями. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы трудовой деятель-
ности и социальной защиты граждан Таджикистана, работающих в России.  

Но есть и нерешенные проблемы. В настоящее время двухстороннее 
соглашение, по которому Россия должна получать из Таджикистана еже-
годно 30 тыс. т хлопка взамен поставок материально-технических ресур-
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сов, не выполняется. В 2001 г. Россия получила лишь 1,5 тыс. т «белого 
золота». Вместе с тем, перспективы дальнейшей стабилизации внутрен-
ней обстановки в Таджикистане предполагают и активизацию российско-
таджикистанского сотрудничества, особенно в энергетической сфере. 
Многие эксперты выражают надежды на подключение к этому сотрудни-
честву третьих стран региона, например, Афганистана. 

Российско-туркменское экономическое сотрудничество. Российско-
туркменское экономическое сотрудничество до начала нынешнего деся-
тилетия сдерживалось значительными расхождениями сторон по пробле-
мам взаиморасчетов за поставку нефтегазовых ресурсов и их транспорти-
ровку1. Договоренности, достигнутые в ходе визита президента В.В.Пу-
тина в Туркменистан (2000 г.) и президента С.Ниязова в Россию (2002 г.), 
позволили добиться изменения «патовой ситуации» и придать двухсто-
роннему взаимодействию больший динамизм. 

Президенты России и Туркменистана высказались за расширение и 
углубление взаимовыгодного сотрудничества, включая интенсификацию 
взаимного инвестирования и движения капитала, создание совместных 
хозяйственных структур в приоритетных отраслях. Было выражено принци-
пиальное намерение расширить сотрудничество в области экспорта турк-
менского газа и принято решение о крупномасштабных поставках газа из 
Туркменистана в Российскую Федерацию на долгосрочной основе.  

В настоящее время перед Россией и Туркменистаном стоит задача 
поиска эффективных решений по совершенствованию взаиморасчетов и 
урегулированию финансовых взаимоотношений. Эта задача поставлена 
перед недавно созданной межправительственной комиссией по экономи-
ческому сотрудничеству. Комиссия призвана рассматривать вопросы со-
трудничества в сфере энергетики, развития торгово-экономических связей, 
гуманитарного сотрудничества, взаимодействия на Каспии, финансовые во-
просы. В ближайшем будущем предполагается завершить подготовку со-
ответствующих базовых долгосрочных межправительственных соглашений. 

Сотрудничес тво  в  сфере  внешней  тор говли  и  произ -
водс тв енной  кооперации .  После продолжительного спада российско-
туркменских внешнеторговых связей согласование в 2000 г. общих принципов 
их развития до 2005 г. и подписание соглашения о дополнительной закупке 
10 млрд м3 туркменского газа вдобавок к ранее закупленным 20 млрд м3 
вывели Россию в главные внешнеэкономические партнеры Туркменистана. 
Наметились и тенденции активизации деятельности в Туркменистане 
российских финансовых структур, в частности, банка «Российский кредит»2.  

Однако пока российско-туркменское внешнеторговое сотрудничест-
во не приобрело стабильный характер. Если в 2000 г. Туркменистан по-
ставил в Россию 30 млрд м3 природного газа, то в 2001 г. в Россию было 
поставлено лишь 10 млрд м3 газа. 

                         
1 Спорная сумма во взаиморасчетах по прежним долгам России за туркмен-

ский газ составляет примерно 107 млн долл. 
2 Переплеснин М., Яшин Е. Российский бизнес возвращается в Туркмению? // 

Независимая газета. 2000. 20 сентября. 
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«Нефтегазовая» тема далеко не исчерпывает возможностей участия 
российского бизнеса в туркменской экономике. Российские предприни-
мательские структуры заинтересованы в продвижении на туркменский 
рынок оборудования для хлопкоперерабатывающей и ткацкой промыш-
ленности, сельскохозяйственной и дорожной техники, а также нефтегазо-
вого оборудования. Однако основные «товарные ниши» к настоящему 
времени уже заняты партнерами Туркменистана из дальнего зарубежья. 

Сотрудничес тво  в  сфере  ТЭК .  Российско-туркменское вза-
имодействие в сфере ТЭК является приоритетным направлением для 
обеих стран. В настоящее время разрабатывается проект нового межгосу-
дарственного соглашения о сотрудничестве РФ и Туркменистана в нефте-
газовой сфере. Россия намерена увеличивать закупки туркменского газа, 
чтобы довести этот объем до 50–60 млрд м3 в год. Стороны пока не со-
гласовали цены, по которым туркменское углеводородное сырье будет 
поступать в российские газопроводы1.  

Предполагается, что российско-туркменские разногласия будут сни-
маться по мере участия двух стран в создании многоформатных структур 
международного сотрудничества. В частности, в ходе встречи на высшем 
уровне зимой 2002 г. в Москве президент В.В.Путин предложил создать 
Евразийский альянс производителей газа, что позволило бы обеспечить 
формирование единого баланса производства и потребления природного 
газа в Центрально-азиатском регионе, а также его экспорт через единые ка-
налы. Со своей стороны президент Туркменистана пригласил российских 
инвесторов принять участие в строительстве газопровода Туркменистан — 
Афганистан — Пакистан. Хотя выдвинутые на высшем уровне предложе-
ния достаточно разноплановые, они позволяют надеяться на заметную акти-
визацию российско-туркменского сотрудничества в нефтегазовой отрасли.  

Вклад в развитие российско-туркменского сотрудничества в сфере 
ТЭК вносят и российские нефтяные компании. Осенью 2001 г. во время 
встречи с руководителями «Зарубежнефти» и «Итеры» президент С.Ния-
зов подержал их планы освоения нефтяных месторождений Туркмени-
стана. Учитывая, что ранее туркменская сторона отвергла предложения 
«Газпрома» об участии в разработке газовых месторождений, «нефтяное 
направление» двухстороннего сотрудничества может рассматриваться как 
особенно перспективное.  

Российско-туркменские отношения вступают в новый этап, отража-
ющий качественно более высокий уровень партнерства. В этой связи на 
повестке дня стоит налаживание крупномасштабного долгосрочного вза-
имодействия с Туркменистаном в приоритетной для обеих стран сфере 
топливно-энергетической отрасли. 

Российско-узбекское экономическое сотрудничество. После длитель-
ного периода снижения взаимного интереса к развитию экономического 

                         
1 «Газпром» настаивает на снижении цены по сравнению с ныне действую-

щей (в 2000 г. поставки объемом 20 млрд м3 осуществлялись по 36 долл. за каж-
дую тысячу кубометров), а туркменская сторона настаивает на увеличении цены 
примерно до 50 долл. за каждую тысячу кубометров.  
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сотрудничества между Россией и Узбекистаном отношения между двумя 
странами в начале нынешнего десятилетия заметно оживились в результате 
визитов в мае 2000 г. президента В.В.Путина в Узбекистан и в мае 2001 г. 
президента И.Каримова в Москву. Среди крупных современных проек-
тов, которые начали реализовываться на основе подписанных в ходе этих 
государственных визитов документов, — ряд контрактов в области военно-
технического сотрудничества на общую сумму 32 млн долл., соглашения 
о поставках на долгосрочной основе хлопкового волокна в Россию и не-
обходимых материально-технических ресурсов в Узбекистан, а также о 
создании международного авиационного концерна «Ильюшин», в который 
войдут КБ «Ильюшин», Воронежский и Ташкентский авиационные заводы. 

Правовую основу российско-узбекского экономического сотрудничест-
ва составляет программа экономического сотрудничества между двумя го-
сударствами на 1998–2007 гг., которая включает также вопросы взаимодей-
ствия в области науки и техники и в гуманитарной сфере. Действует меж-
правительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 

Сотрудничес тво  в  сфере  внешней  тор говли  и  произ -
водс тв енной  кооперации .  С начала нынешнего десятилетия Россия 
и Узбекистан находят все больше точек соприкосновения на этом важном 
направлении. В 2000 г. впервые за последние годы товарооборот между 
ними превысил 1 млрд долл.1 Экспорт Узбекистана в РФ составил более 
545 млн долл., а импорт  464,8 млн. При этом положительное сальдо сло-
жилось не только за счет традиционных (сельскохозяйственных) статей 
экспорта, но и благодаря поставкам малолитражек «Нексия», «Дамас», 
«Тико», электрокабеля и другой промышленной продукции. В 2001 г. вза-
имный товарооборот составил около 1,3 млрд долл. Согласно статистиче-
ским данным, доля России составляет 18–20% в общем товарообороте Узбе-
кистана, что делает его важнейшим торгово-экономическим партнером2.  

В настоящее время стороны работают над увеличением достигнутых 
в сфере внешней торговли показателей, а также над созданием новых 
совместных предприятий. Всего при участии российских инвесторов в 
Узбекистане создано более 400 предприятий, около 40 из которых рабо-
тают со 100-процентным российским капиталом.  

Остаются, однако, и нерешенные проблемы3. Например, не завершен 
проект создания российско-узбекского самолета Ил-114. Осталась нереа-

                         
1 Российская бизнес-газета. 2001. 13 февраля. С. 7. 
2 Самым крупным партнером России во внешней торговле со странами СНГ 

является Украина. Товарооборот между этими странами в первом полугодии 2001 г. 
вырос до 4,936 млрд долл. На втором и третьем местах по величине товарооборота 
России со странами СНГ стоят, соответственно, Белоруссия и Казахстан. 

3 В ходе официального визита И.С.Иванова в Узбекистан в начале 2002 г. сто-
роны с удовлетворением констатировали расширение взаимного товарооборота, укреп-
ление военно-технических связей, развитие договорно-правовой базы российско-
узбекского сотрудничества. Вместе с тем, было признано, что по ряду направлений, 
в частности, в области взаимодействия в авиастроении, в сфере взаимопоставок 
продукции, практическое решение вопросов продвигается неудовлетворительно.  
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лизованной идея межгосударственной финансово-промышленной группы 
«РосУзАгромаш». Подобная пробуксовка во многом связана с отсутстви-
ем в Узбекистане свободной конвертации национальной валюты. Опаса-
ясь утечки капиталов, официальный Ташкент блокирует работу в Узбеки-
стане российских банков, хотя корейские, турецкие и голландские финан-
совые структуры уже нашли здесь свое место. Российская сторона пока 
не добилась и подключения к крупному проекту модернизации узбекско-
го водного хозяйства, финансирование которого будет осуществлять Все-
мирный банк. В списке нерешенных вопросов стоят и проблемы, порож-
даемые двойным налогообложением.  

Сотрудничес тво  в  сфере  ТЭК .  В последние годы российские 
структуры постепенно расширяют присутствие в нефтегазовой отрасли 
узбекской экономики. Летом 2001 г. компании «Лукойл» и «Итера» по-
лучили лицензии на разработку нефтегазовых месторождений Узбеки-
стана. В 2002 г. продолжалась подготовка соглашения между правитель-
ствами РФ и РУ о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. В этой связи 
летом 2002 г. в Ташкенте прошли переговоры представителей Минэнерго 
РФ и ОАО «Газпром» с представителями НХК «Узбекнефтегаз» об ос-
новных направлениях сотрудничества в разведке, разработке и эксплуа-
тации месторождений углеводородов, расположенных на территории 
Узбекистана, а также совместного участия в разработках и реализации 
нефтегазовых проектов в третьих странах. Одним из центральных пунк-
тов повестки дня переговоров было согласование мероприятий по обес-
печению транзита центрально-азиатского газа, в том числе мероприятий 
по обследованию, ремонту, замене оборудования для обеспечения транс-
порта газа по системе магистральных газопроводов Средняя Азия  
Центр в объеме 50 млрд м3 в год к 2003–2004 гг. и обеспечения транс-
порта газа в 2005–2012 гг. в объеме 60 млрд м3 в год.  

Сотрудничес тво  на  внутрире гиональной  основе .  В на-
стоящее время наиболее успешно развиваются отношения Узбекистана с 
такими субъектами РФ, как Республика Татарстан, Алтайский край и 
Свердловская область. По итогам состоявшегося в мае 2000 г. визита в 
Узбекистан В.В.Путина было подписано соглашение о расширении со-
трудничества административно-территориальных образований Узбеки-
стана с субъектами РФ, на основе которого возрождаются и совершенст-
вуются межрегиональные связи двух стран. Это позволит придать допол-
нительное материальное наполнение российско-узбекскому экономиче-
скому взаимодействию.  

Опыт развития двухстороннего экономического сотрудничества Рос-
сии с «восточным флангом» СНГ конца 1990-х гг. — начала третьего ты-
сячелетия свидетельствует, что ее главные усилия были направлены на 
то, чтобы прилегающий к ее национальной территории Центрально-ази-
атский регион являлся зоной стабильности и динамичного развития, был 
открыт для взаимовыгодного международного сотрудничества с ее эф-
фективным участием. Эти стратегические интересы проводятся в жизнь в 
разных формах и по различным направлениям. 
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* * * 
Споры о взаимосвязи политики и экономики, преобладающей роли 

того или иного из этих факторов в развитии межгосударственного со-
трудничества стары как мир. Трудно дать однозначный ответ, в какой 
степени состояние национальных экономических систем и внешнеторго-
вых связей будет влиять на отношения России со странами «восточного 
фланга» постсоветского пространства в начале третьего тысячелетия. Од-
нако, учет экономической составляющей внешнеполитического партнер-
ства необходим для адекватной оценки ситуации, а следовательно, и бо-
лее реалистичных установок в сфере двухстороннего и многостороннего 
сотрудничества всех заинтересованных в нем государств. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И. Д. З в я г е л ь с к а я ,  Д. В.Ма к а р о в 
 

ВОСПРИЯТИЕ РОССИЕЙ ПОЛИТИКИ ЗАПАДА                                
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Восприятие Россией политики Запада в Центральной Азии формиру-

ется под влиянием весьма противоречивых подходов, отражающих, наряду 
с современными оценками ситуации, своеобразие исторического опыта. 
Ликвидация экстремистского режима талибов в Афганистане и размещение 
военных контингентов и баз США и их западных союзников на территории 
центрально-азиатских государств СНГ шли в русле антитеррористической 
операции, участие в которой отвечает национальным интересам России. 
В этой связи новая геополитическая обстановка в Центральной Азии не 
воспринималась российским руководством как серьезный политический 
вызов или как подрыв позиций РФ в этом регионе, по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе. Что касается более отдаленного будущего, то 
здесь вопрос оставался открытым, вызывая озабоченность как у отдель-
ных представителей правящей элиты, так и у экспертов и обозревателей.  

Историческая память о временах «Большой игры» и холодной войны 
невольно способствовала алармистской трактовке новой политической си-
туации в Центральной Азии. Еще с XIX века, когда продвижение России 
на юг столкнулось с противодействием Великобритании, в России суще-
ствует подозрительно-настороженное отношение к любым маневрам Запа-
да в этом регионе. Это отношение еще больше укрепилось после 1917 года, 
когда в Москве сложилось твердое убеждение, что басмаческое движение 
в Центральной Азии служит орудием в руках Великобритании в ее борь-
бе против СССР. По мнению некоторых советских военных историков, 
вовсе не случайно вылазки басмачей окончательно прекратились именно 
тогда, когда Великобритания и СССР стали союзниками по антигитлеров-
ской коалиции. Позднее неадекватная оценка степени угрозы для СССР 
со стороны США, сменивших Великобританию в качестве основного со-
перника Москвы на южном направлении, явилась одной из причин ввода 
советских войск в Афганистан в 1979 году. За годы холодной войны ан-
тиамериканизм, крайне идеологизированное восприятие американской 
политики превратились в устойчивый стереотип советского политического 
мышления, сохранившийся и в сознании значительной части политиче-
ской и военной элиты постсоветской России. 
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На протяжении последнего десятилетия восприятие Россией страте-
гии и политики Запада в регионе определялось следующими тремя взаи-
мосвязанными факторами: 

Интересы и стратегия России в Центральной Азии. Процесс выра-
ботки стратегического подхода России к Центральной Азии, определения 
ее роли и места в системе российских национальных интересов и внешне-
политической стратегии протекал очень болезненно и медленно, будучи 
составной частью процесса формирования новой российской идентично-
сти. Становление единой и целостной стратегии России в этом регионе 
осложнялось также межведомственной несогласованностью. В этих усло-
виях действия России в Центральной Азии в 1990-е гг. носили преиму-
щественно не инициативный, а реактивный характер. 

Характер и масштабы активности Запада в регионе. Одним из важ-
нейших (наряду с внутрирегиональными угрозами и вызовами безопас-
ности) объектов реагирования для России всегда был характер присутст-
вия Запада в Центральной Азии — степень его активности, соотношение 
между военными и невоенными аспектами, степень столкновения или 
совпадения с интересами России.  

Наиболее активным и влиятельным западным игроком в постсовет-
ской Центральной Азии были и остаются США. Участие стран Западной 
Европы в делах региона как на многосторонней, так и на двухсторонней 
основе в ряде аспектов отличалось от политики США (об этом будет ска-
зано ниже), однако все эти годы оно носило гораздо более ограниченный 
характер, и поэтому целесообразно сосредоточиться прежде всего на аме-
риканском факторе.  

Общее состояние российско-американских отношений. Региональный 
уровень взаимодействия Москвы и Вашингтона во многом зависел от об-
щего контекста российско-американских отношений, состояние которых 
придавало соответствующую окраску восприятию Россией политики США 
в Центральной Азии. 

В начале 1990-х гг., во время «медового месяца» российско-амери-
канских отношений, Россия достаточно спокойно относилась к политике 
США в регионе. Этому способствовали следующие обстоятельства. 

Отсутствие интереса к Центральной Азии. С одной стороны, новой 
российской элите казалось, что Центральная Азия ей не очень-то и нуж-
на. Среди российских демократов, пришедших к власти в 1991 году, было 
распространено убеждение, что Центральная Азия является, скорее, обу-
зой для России, что она оттягивает на себя те ресурсы, которые могут 
быть использованы для развития российской экономики. 

Инерция великодержавного мышления. Одновременно Россия была 
слишком уверена в прочности и незыблемости своего влияния на респуб-
лики Центральной Азии, полагая, что они и так «никуда не денутся». 
Действительно, эти республики до конца противились распаду СССР и в 
первые годы после этого настойчиво стремились сохранить сотрудниче-
ство с Россией в рамках СНГ. 

Относительно невысокий уровень активности США в Центральной 
Азии. Американцы открыто признавали ограниченность своих интересов 



Восприятие Россией политики Запада в Центральной Азии 105 

в этом регионе и то, что эти интересы были в основном нацелены на пред-
отвращение дестабилизации и конфликтов. С одной стороны, энергоре-
сурсы Каспия еще не были коммерчески раскручены, с другой стороны, в 
тот период для Вашингтона безусловным приоритетом было сохранение 
хороших отношений с Россией (принцип «сначала Россия — Russia first»), 
основанных на безусловной прозападной ориентации российского руко-
водства. Поэтому США предпочитали действовать осторожно и не раз-
дражать Россию лишний раз на центрально-азиатском направлении. Аме-
риканские эксперты подчеркивали, что политика новых государств Цен-
тральной Азии может косвенно провоцировать или, напротив, сдержи-
вать развитие националистических, авторитарных и экспансионистских 
тенденций в России, поэтому в интересах мирового сообщества способ-
ствовать установлению хороших рабочих отношений между этими госу-
дарствами и Россией. Странам региона предлагалось «быть реалистами» и 
отдавать себе отчет в том, что, выстраивая свои отношения с ними, США 
всегда будет учитывать, как это может повлиять на отношения Вашинг-
тона с Москвой1. 

В то же время, Россия не видела особой угрозы на том направлении, 
которое США считали для себя крайне важным и на котором они дейст-
вительно проявляли заметную активность: речь идет о проблеме ядерного 
нераспространения в целом и демонтаже ядерного потенциала Казахста-
на в частности.  

Однако уже к середине 1990-х гг. ситуация меняется, и Россия начи-
нает все более настороженно воспринимать действия США в Централь-
ной Азии. 

Охлаждение отношений России с Западом. В этот период в России 
на фоне серьезного социально-экономического кризиса и политической 
нестабильности стало нарастать разочарование в Западе, что делало про-
западную внешнюю политику все более проигрышной во внутриполити-
ческом плане. В обществе складывается убеждение, что Запад не только 
обманул ожидания России, так и не предоставив необходимую помощь 
для проведения реформ и не ответив взаимностью на все внешнеполити-
ческие уступки Москвы, но и намеренно, через навязывание своих моделей 
и рецептов развития, способствовал ослаблению могущества российского 
государства. Катализатором ухудшения отношений России с Западом стали 
критика Западом действий российской армии в Чечне, процесс расширения 
НАТО на Восток, а позже и косовский кризис 1999 года. Уже во второй по-
ловине 1990-х гг. происходит переход российской внешней политики от без-
условной прозападной ориентации к более сбалансированному курсу, в рам-
ках которого возрос интерес к традиционным сферам советского влияния.  

Возросший интерес России к Центральной Азии. Одним из важней-
ших приоритетов нового курса Москвы стало усиление внимания к стра-
нам СНГ, и прежде всего к постсоветскому Югу как источнику наиболее 
вероятных угроз для безопасности России. Стало очевидно, что политика 

                         
1 Fuller, Graham E. Central Asia. The New Geopolitics. Santa-Monica: RAND, 

1992. P. 77–80. 
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изоляционизма на южном направлении невозможна и что стремление «от-
городиться» от этого региона приведет лишь к форсированному нараста-
нию там неблагоприятных для Москвы тенденций (дестабилизация уме-
ренных, лояльных России режимов, распространение религиозного экст-
ремизма, наркоторговли, неконтролируемая миграция и т.п.). Наиболее 
наглядно это продемонстрировали конфликт в Таджикистане и предшест-
вовавшее ему падение режима Наджибуллы в Афганистане весной 1992 г. 
Перспективы разработки и транспортировки энергоресурсов Каспийского 
региона, частью которого была Центральная Азия, также способствовали 
пересмотру российской политики. Центральная Азия снова стала воспри-
ниматься как зона жизненно важных интересов России и как ее естест-
венная сфера влияния. Соответственно, любое не согласованное с Моск-
вой внешнее проникновение или вмешательство в эту сферу расценива-
лось как геополитический вызов и угроза российским интересам. 

Активизация политики США в регионе. Между тем, именно в этот 
период вовлеченность США в дела Центральной Азии начинает заметно 
возрастать. В 1997 г. США официально объявили Каспийский регион, 
частью которого является Центральная Азия, зоной своих стратегических 
интересов. Одной из причин активизации политики США в регионе стала 
необходимость защитить экономические интересы американских нефтя-
ных компаний, заключивших в 1993–1994 гг. крупные контракты с пра-
вительствами Азербайджана и Казахстана. Кроме того, по мере появле-
ния новых, гораздо более оптимистичных экспертных оценок ресурсов 
Каспия в Вашингтоне заговорили о важности этого региона с точки зре-
ния энергетической безопасности США и стали рассматривать разработ-
ку энергоресурсов Каспия как один из немногих возможных способов 
диверсификации источников мировых поставок энергоносителей. Успех 
реализации каспийских энергетических и транспортных проектов во мно-
гом зависел от того, насколько удастся урегулировать конфликты, под-
держать стабильность и безопасность, стимулировать экономическую и 
политическую трансформацию стран региона, что побуждало США более 
активно включаться в решение этих вопросов. Более актуальной стала 
выглядеть и задача обеспечения независимости государств региона, по-
скольку, по мнению Вашингтона, «русские начали недружественно вести 
себя по отношению к некоторым из своих новых соседей»1. 

Между тем, практические действия США создавали впечатление, что 
эти вполне законные интересы были подчинены более широким геополи-
тическим целям США и носили по отношению к ним вторичный харак-
тер. На всех направлениях американской политики в той или иной степе-
ни просматривались элементы соперничества с Москвой. 

Региональные энергетические и коммуникационные проекты. Цент-
ральным звеном американской политики на этом направлении стало фор-
мирование новой сети трубопроводов и торгово-транспортных коммуни-
каций по линии Восток — Запад (проект ТRАСЕСА). Американцы не 

                         
1 Олкотт М.Б. Размышления о политике США в Центральной Азии // Pro et 

Contra. Т. 5 (2000). № 3. Лето. С. 164. 
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скрывали, что одна из главных причин провозглашения такой стратегии 
состояла в стремлении изолировать Иран, отношение к которому в Вашинг-
тоне заметно ужесточилось в 1995–1996 гг.1 Однако предлагаемая Вашинг-
тоном новая конфигурация трубопроводов и коммуникаций наносила 
ущерб экономическим интересам не только Ирана, но и России. Во-первых, 
эти трубопроводы (Баку — Джейхан и Транскаспийский) обходили бы 
стороной не только Иран, но и Россию, через территорию которой пока 
осуществляется транзит большей части каспийских энергоносителей на ев-
ропейский и мировой рынок. Во-вторых, Россия является одним из клю-
чевых участников коридора Север — Юг и весьма заинтересована в раз-
витии как этого коридора, так и двухстороннего сотрудничества с Ираном. 

Более того, реалистические оценки масштабов энергоресурсов Каспия, 
себестоимости их разработки и транспортировки делали далеко не бесспор-
ной их значимость с точки зрения энергетической безопасности США, по 
крайней мере — в обозримом будущем. Коммерческая привлекательность 
новых трубопроводов также была более чем сомнительна. Все это, особен-
но в сочетании с передачей именно Совету национальной безопасности и 
Государственному департаменту США (а не Министерству торговли и энер-
гетики) функций кураторов каспийских энергопроектов, не могло не соз-
дать в Москве впечатления, что лозунги борьбы против монополизма и за 
диверсификацию маршрутов транспортировки энергоносителей и комму-
никаций служат лишь прикрытием политики экономического вытеснения 
России из региона и затруднения сотрудничества Москвы с Тегераном.  

Проблемы безопасности. Приоритетным направлением в отношениях 
США со странами Центральной Азии стала сфера безопасности и воен-
ного сотрудничества — то есть именно та сфера, которую Россия считала 
для себя наиболее важной и перспективной. США начали активно вовле-
кать страны региона в программу «Партнерство ради мира», предоставляя 
помощь в подготовке военных кадров, финансируя совместные учения, в 
рамках которых подразделения вооруженных сил США и других стран 
НАТО впервые появились невдалеке от южных рубежей России, причем это 
происходило на фоне процесса расширения НАТО на восток. По призна-
нию американских экспертов, тот факт, что контакты США со странами ре-
гиона по линии Пентагона развивались явно быстрее, чем по линии Госде-
партамента, не мог не вызывать закономерной настороженности в Москве2.  

Российское руководство не сомневалось, что поддержка США сыг-
рала немаловажную роль в решении Узбекистана о выходе из Договора о 
коллективной безопасности СНГ, а также его присоединении к антирос-

                         
1 Обвинив Иран в поддержке международного терроризма, попытках сорвать 

мирный процесс на Ближнем Востоке и заполучить ядерное оружие, США при-
няли в августе 1996 г. закон о санкциях против Ирана (а также Ливии). Кроме 
того, проект трубопровода Баку — Джейхан был способом вознаградить Турцию 
за ее поддержку США во время войны против Ирака в 1991 г. и возместить ущерб, 
который Анкара понесла в результате прекращения транзита иракской нефти. 

2 Hill, Fiona. The Caucasus and Central Asia // Policy Brief. № 80. May 2001; 
The Brookings Institution web-site. 



И.Д.Звягельская, Д.В.Макаров 108 

сийскому блоку ГУУАМ на встрече лидеров этой организации в Вашинг-
тоне в апреле 1999 г. Вольно или невольно, в условиях нарастания на-
пряженности в американо-российских отношениях, сигналы о поддержке 
со стороны Вашингтона укрепляли позиции тех сил в странах СНГ, которые 
не были настроены учитывать интересы безопасности России, что явилось 
одним из факторов, затруднявших нормализацию двухсторонних отноше-
ний этих стран с Россией. Разумеется, свою долю вины за это несло и 
само российское руководство. 

Вместе с тем, к началу 2000-х гг. США не считали Центральную 
Азию настолько важным регионом, чтобы претендовать на роль прямого 
гаранта его безопасности. Это наглядно демонстрировало реальную асим-
метрию интересов безопасности России и США в этом регионе.  

Независимость государств региона, содействие политическим и 
экономическим реформам и соблюдению прав человека. Снижение зави-
симости экономик стран Центральной Азии от российского транзита, а их 
безопасности — от соответствующих военно-политических механизмов 
СНГ, в которых доминировала Россия, рассматривалось в Вашингтоне 
как способ обеспечения большей политической самостоятельности стран 
региона. Однако Москву не могло не беспокоить, что укрепление незави-
симости южных государств СНГ американцы фактически увязывали с 
ослаблением связей между этими государствами и Россией1. Отвергая 
утверждения американцев о том, что их действия являются лишь ответ-
ной реакцией на «неоимперскую» политику Москвы в отношении Цент-
ральной Азии и Кавказа, российское руководство видело в них признак 
продолжения геополитического соперничества за передел сфер влияния. 
Экономическая и военно-политическая ориентация на Россию должна 
была просто смениться аналогичной ориентацией на США, тем более что 
независимость, демократизация и проамериканская ориентация этих го-
сударств выглядели в рассуждениях американских экспертов понятиями 
одного порядка (взаимосвязанными характеристиками)2.  

Отдавая безусловный приоритет задаче обеспечения подобной «не-
зависимости» стран региона, в вопросах демократизации и прав человека 
США вели себя крайне непоследовательно, зачастую следуя принципу 
двойных стандартов. Это позволяло российским наблюдателям делать 
вывод, что «риторика о правах человека нужна Вашингтону исключи-
тельно как средство давления на республики Центральной Азии и метод 
политики»3. 

Некоторые ведущие американские эксперты также высказывают 
серьезные критические замечания в адрес политики США в регионе, ука-
зывая, в частности, на:  

                         
1 Олкотт М.Б. Размышления о политике США в Центральной Азии. 
2 The Caucasus and Caspian Region: Understanding United States Policy. House 

Committee on International Relations, Subcommittee on Europe. Testimony by Dr. 
Brenda Shaffer, Research Director, Caspian Studies Program, Kennedy School of Gov-
ernment, Harvard University, October 10, 2001. 

3 Лунев С.И. Вызовы безопасности южных границ России. М., 1999. С. 188. 
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 отсутствие целостной и последовательной стратегии в отношении 
региона, усугубляемое давлением различных лобби, бюрократической 
несогласованностью и межведомственным соперничеством; 

 поверхностное представление о реальном состоянии и проблемах 
региона, недооценку разнообразия и различий между составляющими его 
странами; 

 неспособность понять степень исторической и геополитической важ-
ности Каспийского региона для соседних государств, в том числе России и 
Ирана, и, соответственно, учитывать это обстоятельство в практической по-
литике; 

 неспособность соблюдать иерархию приоритетов, увлечение вто-
ростепенными интересами в ущерб главным1.  

Признавая, что Россия имела достаточно оснований рассматривать 
действия США как направленные против ее интересов, эти эксперты, од-
нако, считали, что такое восприятие не отражало действительных намере-
ний Вашингтона, а сложилось в результате отсутствия ясности и после-
довательности в американской политике. Эта политика, характеризуемая 
в целом как избирательное участие (selective engagement), содержала в 
себе некоторые двусмысленные элементы стратегии соперничества и ба-
ланса сил (competitive, balance of power strategy), однако в глазах других 
держав именно эти элементы выглядели ее главным содержанием2.  

Как бы то ни было, результаты политики США в регионе даже у неко-
торых американских наблюдателей не вызывали чувства оптимизма. По 
их мнению, чрезмерное увлечение США проблемами трубопроводов и 
безопасности наносило ущерб общему политическому и экономическому 
развитию региона, способствовало росту коррупции, деформировало про-
цесс региональной интеграции и еще больше запутывало региональные 
отношения. Политика США была внутренне противоречива: так, изоля-
ция Ирана фактически оборачивалась изоляцией стран Центральной Азии 
и Азербайджана, что противоречило провозглашенной Вашингтоном це-
ли содействовать укреплению независимости и экономическому процве-
танию этих стран3. На деле страны региона оказались, в том числе и в 
результате американской политики, вовлечены в соперничающие струк-
туры политического, экономического и военного сотрудничества4. 

Таким образом, независимо от намерений Вашингтона, его действия 
способствовали тому, что российско-американские отношения в Цент-
ральной Азии к концу 1990-х гг. все больше приобретали черты геополи-

                         
1 Hill, Fiona. А Not-So-Grand Strategy: United States Policy in the Caucasus and 

Central Asia Since 1991 // Strategic Assessment of Central Eurasia / Eds. Charles Fair-
banks, S.Frederick Starr, C.Richard Nelson, Kenneth Weisbrode / The Atlantic Council 
of the United States — Central Asia — Caucasus Institute, SAIS. January 2001; The 
Brookings Institution web-site.  

2 Strategic Assessment of Central Eurasia. P. 103–104. 
3 Ibid. P. 4. 
4 Hill, Fiona. А Not-So-Grand Strategy: United States Policy in the Caucasus and 

Central Asia Since 1991. 
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тического соперничества — хотя заметно более низкой интенсивности, 
чем в районе Закавказья. Этому способствовали второстепенный статус 
Центральной Азии по сравнению с Кавказом как на шкале стратегиче-
ских приоритетов безопасности России, так и с точки зрения реализации 
каспийских энергопроектов, и одновременно наличие в Центральной Азии 
общей угрозы в виде религиозного экстремизма и наркоторговли с мощ-
ным плацдармом в Афганистане. Сотрудничество в вопросах афганского 
урегулирования в рамках ООН стало одним из немногих примеров кон-
структивного и взаимовыгодного партнерства России и США в этом ре-
гионе.  

Политика стран Западной Европы в Центральной Азии имела до-
вольно существенные отличия от американской, что отмечалось многими 
наблюдателями1. Эти различия в основном сводятся к тому, что:  

 европейцы более последовательны и принципиальны в том, что 
касается критики авторитаризма и нарушений прав человека в странах 
региона; 

 Европа не пыталась проявлять серьезную активность в политико-
военной сфере. Европейская политика, направленная на достижение ком-
плексной безопасности, делала акцент на технической, финансовой и 
экономической поддержке реформ в странах Центральной Азии, а также 
на программах гуманитарной помощи;  

 страны ЕС и особенно Германия стремились избегать тех шагов, 
которые раздражали бы Россию, и подчеркивали, что намерены реализо-
вывать свои интересы в Центральной Азии только в сотрудничестве с 
Россией;  

 в отличие от американцев, европейцы предпочитали вести осто-
рожный диалог с Ираном и постепенно налаживать с ним контакты;  

 европейский подход к Каспию в большей степени, чем американ-
ский, мотивирован экономическими интересами. Европейцы выражали 
растущее недовольство попытками США монополизировать распоряже-
ние ресурсами Каспия и привилегиями, которыми пользуются американ-
ские компании в каспийских проектах.  

В целом, потенциал Европы, ее возрастающие интересы в Центральной 
Азии, особенно на фоне перспективы расширения Европейского Союза, и 
ее неплохие отношения с Россией создавали предпосылки для более ак-
тивной роли европейских стран в обеспечении регионального сотрудни-
чества и безопасности в этом регионе. Не случайно некоторые американ-
ские аналитики предлагали США более тесно взаимодействовать с евро-
пейскими союзниками в деле выработки долгосрочной стратегии в отно-
шении региона, отмечая, что это создаст дополнительные возможности 
для трансатлантического диалога о региональной стабильности2. 

                         
1 См., напр.: Лаумулин М. Казахстан и Запад: ретроспектива отношений в 

1990-е годы // Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 2 (8). С. 50–78; Strategic As-
sessment of Central Eurasia. P. 91. 

2 Hill, Fiona. А Not-So-Grand Strategy: United States Policy in the Caucasus and 
Central Asia Since 1991. 
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Россия и американское военное развертывание 
в Центральной Азии после 11 сентября 2001 года 
События 11 сентября и контртеррористическая операция США в 

Афганистане создали новый контекст для взаимодействия России и США 
в Центральной Азии.  

Отношение к войне США против терроризма в ее различных аспектах 
стало предметом серьезных разногласий в российской элите. Эмоциональ-
ный шок от терактов 11 сентября и чисто человеческое сочувствие аме-
риканскому народу диктовали, казалось бы, выбор в пользу сотрудниче-
ства с Вашингтоном. С другой стороны, обиды и унижения от политики 
США 1990-х гг. были еще слишком свежи в памяти российского общест-
ва, сохранялся довольно высокий уровень враждебности и недоверия к 
Америке, неверия в возможность равноправного партнерства с Западом. 
В результате большинство в парламенте, военном и политическом сообще-
стве, прессе и академическом мире заняло или отрицательную, или выжида-
тельную позицию. Как отмечает А.Г.Арбатов, решение президента В.В.Пу-
тина принять активное участие в усилиях международной антитеррорис-
тической коалиции (за исключением прямых боевых действий) опиралось 
на поддержку меньшинства политических и военных кругов России1. В 
основе этого решения, официально объявленного президентом в его об-
ращении 24 сентября, лежал целый ряд как принципиальных, так и чисто 
прагматических соображений.  

В стратегическом плане это решение было способом еще раз про-
демонстрировать необратимость курса России на интеграцию и сотруд-
ничество с Западом, который получил новый импульс после прихода к 
власти В.В.Путина. Хотя поначалу Запад видел в нем жесткого национа-
листа и сторонника евразийства, его внешнеполитическая стратегия все 
же носила, скорее, «неозападнический» характер, будучи попыткой совмес-
тить стратегическую ориентацию на Запад с повышением международного 
авторитета России и восстановлением ее прежних связей и позиций в 
других регионах мира. 

Накануне 11 сентября отношения между Россией и США/Западом/НАТО 
находились в фазе нового подъема. Россия постепенно преодолевала «ко-
совский синдром», а на Западе стали воспринимать президента В.В.Путина 
как серьезного и достойного политического партнера. Россия, стремящая-
ся к экономическому прорыву и интеграции с западными структурами, 
была заинтересована в том, чтобы принять активное участие в совместных 
действиях, особенно в условиях, когда мир столкнулся с новой общей 
угрозой, отразить и сдержать которую по силам лишь наиболее развитым 
государствам. Главную роль по созданию коалиции и по проведению опе-
рации против террористических групп, естественно, взяли на себя США 
и потому, что стали жертвами невиданного ранее вызова, и потому, что 
обладают самым мощным военно-политическим и экономическим потен-
циалом, позволяющим не только нанести при минимальным потерях 

                         
1 Арбатов А. Договор по ПРО и терроризм // Независимая газета. 2001. 26 

декабря. 
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(позже выяснилось, что практически и без них) удар по талибам и базам 
организации «Аль-Каида», но и принять меры по созданию переходного 
афганского правительства, организации широкомасштабной помощи Аф-
ганистану, его возвращению в мировое сообщество.  

Косвенным свидетельством того, что события 11 сентября еще больше 
укрепили стратегическую ориентацию российского руководства на Запад, 
можно считать изменение внешнеполитических воззрений В.В.Жиринов-
ского, который всегда тонко улавливал конъюнктуру в высшем эшелоне 
власти и озвучивал ее гораздо более прямолинейно, чем другие политики. 
Сразу после событий 11 сентября, когда в российское руководство еще не 
сформулировало официально свою позицию, В.В.Жириновский в привыч-
ной для него манере заявил, что теракты были хорошо спланированной 
провокацией в интересах американских нефтяных корпораций, и призвал 
президента В.В.Путина повернуться к Востоку, а арабов, иранцев и аф-
ганцев — объединиться с православным миром и Россией. «Вместе мы 
сможем противостоять главному агрессору — США и Западному христи-
анству, которые за последние 50 лет развязали множество войн, погубив-
ших тысячи людей, прежде всего мусульман»1. Однако уже в декабре 2001 г. 
на съезде ЛДПР В.В.Жириновский заявил, что после 11 сентября «ушел в 
прошлое двухполюсный мир с двумя сверхдержавами и их союзниками, на 
балансе сил которых основывалась глобальная стабильность мира послед-
ние 50 лет». По мнению Жириновского, у России, которая в соответствии 
с новой программой ЛДПР относится к «северной цивилизации», общий 
с США и Европой враг — международный экстремизм и терроризм, угро-
жающий с Юга. И для борьбы с этим врагом необходимо развивать полити-
ческое и военное взаимодействие между «цивилизованными северными 
державами», в первую очередь между Россией и Соединенными Штатами2. 

В тактическом плане взаимодействие с США и Западом в контртерро-
ристической операции должно было, по мнению Москвы, привести к от-
казу от двойных стандартов, когда в зависимости от политических префе-
ренций террористы могут считаться «борцами за независимость». Более 
справедливый и реалистический подход Запада к проблеме терроризма 
мог бы помочь снизить те угрозы, с которыми сталкивалась Россия и на 
собственной территории, и на пространствах СНГ, прежде всего, в Цент-
ральной Азии, и которые постепенно принимали все более широкий и 
интенсивный характер. Речь идет о наличии террористической состав-
ляющей в чеченском сепаратистском движении, о террористических ак-
тах в российских городах  взрывах жилых домов в Москве, Волгодон-
ске, Буйнакске, о действиях террористов в Дагестане. Помимо этого, Рос-
сия имеет обязательства по обеспечению безопасности в Центральной 
Азии, где активно действовали боевики Исламского движения Узбекиста-
на, вторгшиеся в Киргизию и Узбекистан в 1999, и в 2000 году. Известно, 
что помощь и поддержку террористы ИДУ и чеченские боевики получали 
и в Афганистане, где при установлении власти талибов образовалась так 

                         
1 Jamestown Monitor. 2001. 24 September. Vol. VII. Issue 174. 
2 ЛДПР меняет ориентацию // Независимая газета. 2001. 14 декабря. 
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называемая серая зона, в которой действовали собственные законы и пра-
вила. Именно стремление обеспечить контроль и стабильность в Афгани-
стане, откуда талибы угрожали границам СНГ и откуда велась подрывная 
террористическая деятельность, определили позитивное или, по крайней 
мере, нейтральное отношение России к предоставлению центрально-ази-
атскими государствами своего воздушного пространства и аэродромов 
для американской авиации, ведшей бои в Афганистане и доставлявшей 
туда гуманитарные грузы. 

Наконец, выступив в поддержку контртеррористической операции в 
Афганистане и дав согласие на военное развертывание США в Централь-
ной Азии, Россия исходила из трезвой оценки своих ресурсов и возмож-
ностей. Российские власти окончательно преодолели постсоветский сверх-
державный синдром, фактически признав, что в своих отношениях с США 
Россия не может рассчитывать на равноправное партнерство. США ис-
пользовали ситуацию, чтобы подтвердить свою лидирующую роль в мире, 
и с этим России приходилось считаться. Такой вывод означал, что любые 
попытки вернуться к «игре с нулевой суммой» и перевести свое недоволь-
ство слишком напористым стилем американской дипломатии в русло ре-
гионального соперничества будут контрпродуктивными. Было понятно, 
что США сумеют провести операцию в Афганистане и без российской под-
держки, однако в этом случае Россия понесла бы серьезные политические 
и моральные издержки.  

Россия дала «зеленый свет» американскому военному развертыванию 
в Центральной Азии не только потому, что этого требовала логика обще-
го решения о поддержке американской акции, но и потому, что она мало 
что могла сделать, чтобы помешать странам Центральной Азии устано-
вить новые партнерские отношения с США. В.В.Путин пытался убедить 
лидеров центрально-азиатских стран «действовать в рамках СНГ и ис-
пользовать структуры СНГ для консультаций и принятия решений»1, ка-
сающихся борьбы с терроризмом и ситуации в Афганистане. Однако Уз-
бекистан и Казахстан еще до речи В.В.Путина 24 сентября в односторон-
нем порядке выразили готовность сотрудничать с Вашингтоном. Узбеки-
стан к этому времени вообще не являлся участником ДКБ, что формально 
обеспечивало ему достаточную свободу действий. Казахстан, традицион-
ный соперник Узбекистана в борьбе за региональное лидерство, попытал-
ся воспользоваться моментом, чтобы оспорить у него звание «главного 
союзника» США,2 но при этом он не отказался от контактов и консульта-
ций с Москвой. Киргизия и Таджикистан заявили о намерениях «обяза-
тельно сначала проконсультироваться с Москвой». Президент А.Акаев спе-
циально подчеркнул, что его решение разрешить использование воздушно-
го пространства Киргизии было согласовано с В.В.Путиным и что «россий-
ско-киргизские консультации проходили в соответствии с процедурами 
ДКБ СНГ»3. Судя по всему, попытка России заблокировать размещение 

                         
1 Jamestown Monitor. 2001. 18 September. Vol. VII. Issue 170. 
2 Jamestown Fortnight in Review. 2001. 28 September. Vol. VII. Issue 19. 
3 Ibid. 
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американских военных в Центральной Азии вряд ли была бы успешной и, 
во всяком случае, не принесла бы России политических дивидендов. 

Таким образом, поддержка действий США в Афганистане и Цент-
ральной Азии была для России наиболее рациональным выбором. Важно 
было лишь не переусердствовать в выражении этой поддержки, что могло 
бы подпортить имидж России как страны с самостоятельной внешней 
политикой, поляризовать само российское общество, а также ослабить по-
зицию России в будущих контактах с американцами относительно Цент-
ральной Азии. Не случайно с самого начала некоторые российские деятели 
говорили о приемлемости лишь временного американского базирования в 
этом регионе, только до момента окончания антитеррористической опе-
рации, а также о недопустимости расширения самой этой операции за 
пределы Афганистана.  

Первые итоги американского присутствия в Центральной Азии 
Решение согласиться на американское военное развертывание в Цент-

ральной Азии было для России болезненным не только из-за сомнений в 
истинных намерениях США, но и потому, что накануне 11 сентября Рос-
сия находилась в процессе восстановления своих позиций и влияния в ре-
гионе. В политическом и академическом лексиконе даже появилось вы-
ражение «возвращение России в Центральную Азию». Этому способство-
вали следующие основные факторы: 

 вылазки боевиков ИДУ в 1999–2000 гг. побудили режим И.Кари-
мова обратиться за помощью к внешним силам. Поскольку США в тот 
период не проявили достаточной готовности взять под свою защиту Узбе-
кистан, Каримов был вынужден искать сближения с Москвой, а также с 
Китаем; 

 успешно проведенная Россией операция по разгрому исламист-
ских группировок, вторгшихся в Дагестан в августе 1999 г., и последую-
щее начало «контртеррористической» операции в Чечне были с энтузи-
азмом восприняты правительствами стран Центральной Азии, и прежде 
всего Узбекистана, поскольку продемонстрировали решимость и готов-
ность России бороться против общего врага  исламского терроризма; 

 пришедший к власти в России В.В.Путин сумел наладить гораздо 
более позитивные, чем Б.Н.Ельцин, личные отношения с И.Каримовым и 
другими центрально-азиатскими лидерами.  

В результате, хотя Узбекистан все-таки вышел из ДКБ, он все же за-
ключил с Россией ряд двухсторонних соглашений в сфере безопасности и 
военного сотрудничества. Так, 11 декабря 1999 г. в ходе визита В.В.Пу-
тина в Ташкент был подписан Договор о дальнейшем углублении всесто-
роннего сотрудничества в военной и военно-технической области между 
РФ и Узбекистаном. В марте 2000 г. Ташкент присоединился к Объединен-
ной системе ПВО СНГ и вскоре принял участие в совместных учениях 
сил ПВО «Боевое содружество». Ряд новых соглашений в развитие Дого-
вора 1999 г. был подписаны в мае 2001 г. во время визита И.Каримова в 
Москву. Узбекистан включился также в работу Шанхайской Организации 
Сотрудничества (ШОС), в которой России  наряду с Китаем  принад-
лежала ведущая роль. В июле 2000 г. Узбекистан впервые присутствовал 
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на заседании ШОС (тогда еще  «Шанхайской пятерки») в качестве на-
блюдателя, а в июне 2001 г. стал полноправным членом этой организации.  

Новыми потенциальными каналами укрепления военно-политической 
роли России обещали стать два региональных антитеррористических цент-
ра со штаб-квартирами в Бишкеке (один в рамках ДКБ, другой в рамках 
ШОС), а также Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР) в рам-
ках ДКБ, создание которых было формально завершено 1 августа 2001 г. 
Хотя Узбекистан не поддержал создание этих структур, другие страны ре-
гиона взяли курс на максимальное привлечение военно-политического ре-
сурса России для обеспечения коллективной безопасности в Центральной 
Азии. 

Кроме того, наряду с усилиями в сфере безопасности, Россия с при-
ходом В.В.Путина стала уделять большее внимание торгово-экономиче-
ским рычагам укрепления своих позиций в Центральной Азии. Преобра-
зование Таможенного союза стран СНГ в Евразийское Экономическое 
Сообщество (ЕврАзЭС) означало подведение экономического фундамен-
та под систему совместной безопасности: на другой же день после оформ-
ления ЕврАзЭС в Астане оно было увязано в Бишкеке с Договором кол-
лективной безопасности СНГ1. Российская сторона начала более активно 
участвовать в приватизации стратегических секторов региональной эко-
номики, включая гидроэнергетические объекты в Киргизии и Таджики-
стане2. В апреле 2000 г. В.В.Путин заявил на заседании Совета безопас-
ности, что Россия должна проявить большую активность в Каспийском 
регионе, и призвал к более активному участию в эксплуатации энергети-
ческих ресурсов Каспия и к большей координации действий нефтяных 
компаний, правительства и соответствующих министерств. Был создан 
пост специального представителя президента в Каспийском регионе3. 

Появление военного и расширение политического присутствия США 
в Центральной Азии после 11 сентября делало дальнейшее «возвращение» 
России в этот регион более чем проблематичным. 

Во-первых, США продемонстрировали готовность и способность мо-
билизовать и эффективно использовать военную силу в регионе для ре-
шения проблем безопасности — то есть то, что раньше теоретически 
ожидали от России. Это сделало Америку более привлекательным союз-
ником и покровителем для стран региона.  

Во-вторых, исчезновение внешней (талибской) угрозы также снизило 
заинтересованность центрально-азиатских стран в российском факторе.  

В-третьих, американское проникновение сопровождается мощными 
финансово-экономическими вливаниями, которых не может предоставить 
Россия. Так, США уже выразили готовность увеличить в 2002 г. объем 
помощи Узбекистану в три раза, доведя ее до 160 млн долл. Кроме того, 

                         
1 Россия в Средней Азии и на Кавказе: «центр силы» постсоветского про-

странства (доклад) // www.transcaspian.ru/cgi-bin/web.exe/19762.html 
2 Russia Rethinks Its Central Asia Strategy // Eurasianet. 20.03.2001. 
3 Jonson, Lena. The new geopolitical situation in the Caspian region // The Secu-

rity of the Caspian region / Ed. Gennady Chufrin. SIPRI, 2001. P. 23. 
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США убедили МВФ возобновить сотрудничество с Узбекистаном, пре-
рванное год назад. Все страны региона получают от США серьезные 
предложения в области военного и торгово-экономического сотрудниче-
ства, включая масштабные инвестиции. 

В-четвертых, благодаря сочетанию военно-политического присутст-
вия в регионе и экономических ресурсов США стали восприниматься как 
более эффективный, чем Россия, региональный брокер в решении спор-
ных вопросов между странами и обеспечения региональной интеграции. 
Так, учитывая заинтересованность США в стабилизации обстановки в ре-
гионе, Узбекистан и Таджикистан предприняли шаги к нормализации двух-
сторонних отношений, остававшихся на протяжении многих лет крайне 
сложными и болезненными. Так, Узбекистан выразил готовность списать 
10% таджикского долга (120 млн долл.), а также снизить цены и тарифы 
на поставляемый в Таджикистан газ и транзит грузов через свою терри-
торию. Кроме того, стороны выразили готовность ускорить решение во-
просов, связанных с делимитацией границы и разминированием некото-
рых ее участков1. 

В-пятых, США совершили мощный прорыв в отношениях с Таджи-
кистаном, который ранее считался безусловной сферой влияния Москвы. 
Делегация Конгресса США, побывавшая в Душанбе в середине января 
2002 г., выразила готовность вкладывать деньги в развитие горнорудной 
промышленности, гидроэнергетики и в переработку хлопка2. В конце 
января во время визита в Таджикистан делегации центрального командо-
вания вооруженных сил США американцы предложили программу со-
трудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, включаю-
щую обмен информацией, военное образование, проведение конференций, 
а также оказание гуманитарной и технической помощи на долгосрочной 
основе. В программу входит и сотрудничество в борьбе с контрабандой 
наркотиков, и проведение региональных военных учений3. Более того, 
американцы договорились с таджикской стороной об оказании помощи в 
техническом оснащении границы с Афганистаном и подготовке квали-
фицированных специалистов для охраны границы4, чем ранее занимались 
главным образом российские пограничники. 

Если кто-то в России и питал иллюзии, что в обмен на признание 
Москвой американской гегемонии на глобальном уровне США согласят-
ся признать за Москвой право «естественного доминирования» на пост-
советском пространстве, то эти иллюзии окончательно рассеялись. Не в 
полной мере оправдались и расчеты Москвы, связанные с «разменом» 

                         
1 Панфилова В. Центральная Азия сосредотачивается // Независимая газета. 

2001. 29 декабря; Babakhanov, Umed. Anti-Terrorism Campaign Brings Dushanbe 
and Tashkent Together // Eurasianet. 11.01.2002. 

2 Панфилова В. Сто миллионов в качестве предлога для знакомства // Неза-
висимая газета. 2002. 15 января. 

3 Независимая газета. 2002. 29 января. 
4 Соловьев В., Ходаренок М. Пограничные инвестиции // Независимая газета. 

2002. 1 февраля. 
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своей поддержки войны в Афганистане на американскую поддержку дей-
ствий Москвы в Чечне. Если на первых порах Вашингтон действительно 
воздерживался от упоминаний о Чечне, то после успешного завершения 
блицкрига в Афганистане критика действий российской армии на Север-
ном Кавказе, а также контакты Вашингтона с представителями чеченских 
сепаратистов возобновились. (Надо отметить, что в данном вопросе США 
изменили акценты после захвата чеченской террористической группой 
заложников в Москве в октябре 2002 г.) Наконец, России не удалось реа-
лизовать свои геополитические планы относительно Афганистана — ис-
пользовать американскую операцию против «Талибана» для того, чтобы 
привести к власти в Кабуле поддерживаемый ею Северный Альянс. 

Тем не менее, благодаря действиям США была решена одна из важ-
нейших задач национальной безопасности России — разгром талибов, 
что существенно уменьшило возможности дестабилизации политической 
ситуации на южных рубежах России. Это, по мнению некоторых наблю-
дателей, вполне компенсирует для России все те издержки, с которыми 
было связано американское военное присутствие в регионе до сих пор1. 
Большинство российских политиков и экспертов согласно с тем, что в 
краткосрочном плане действия США в целом ряде аспектов отвечают ин-
тересам России. Это, в частности: 

 создание переходного правительства и принятие мер по стабили-
зации обстановки в Афганистане;  

 сдерживание экстремизма в Центральной Азии за счет демонст-
рации военного присутствия; 

 сокращение каналов иностранной помощи радикальным исламис-
там в Центральной Азии и на Северном Кавказе;  

 предоставление помощи государствам региона и содействие раз-
витию их экономики; 

 содействие урегулированию межгосударственных споров и про-
тиворечий.  

В соответствии с общей российской заинтересованностью в сниже-
нии вызовов и угроз безопасности в Центральной Азии, она может только 
приветствовать любые меры, способствующие достижению этой цели. 
Вопрос заключается в том, собираются американцы надолго оставаться в 
Центральной Азии, и если да, то как это соотносится с интересами России? 

Россия и перспективы американского присутствия в Центральной 
Азии. Одна из причин обеспокоенности России относительно политики 
США в Центральной Азии заключается в том, что американская сторона 
продолжает довольно туманно высказываться о сроках своего военного 
присутствия в регионе. Если одни американские представители (в основ-
ном из Государственного департамента) обычно утверждают, что амери-
канские военнослужащие не будут оставаться в Центральной Азии доль-
ше, чем этого требуют интересы контртеррористической операции в Афга-
нистане, то другие (в основном из Пентагона) предпочитают рассуждать 

                         
1 Никонов В. Национальный интерес России в Центральной Азии: победа над 

талибами оправдывает все издержки // Россiя. 2002. 1 февраля. С. 6. 
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о необходимости долгосрочного присутствия в регионе. Даже если это не 
просто отвлекающий маневр, а отражение действительных разногласий в 
американском руководстве, наиболее вероятной представляется победа 
точки зрения Пентагона.  

Вряд ли США согласятся отказаться от стратегических приобретений, 
связанных с военным развертыванием в Центральной Азии. Во-первых, 
впервые в истории Запад получил доступ к внутренним районам Евразии, 
которые согласно законам геополитики считались находящимися вне его 
досягаемости. Америка в центре Евразии — одно из условий глобального 
доминирования США, что является главной стратегической целью Ва-
шингтона. Во-вторых, была преодолена «красная черта», установленная 
Москвой в отношении американского военного присутствия на постсо-
ветском пространстве1.  

Кроме того, борьба с терроризмом выдвинулась в разряд главных 
приоритетов американской стратегии. С этой точки зрения Центральная 
Азия представляет для США долгосрочный интерес. Новая американская 
администрация не собиралась повторять ошибку Б.Клинтона, который, 
по мнению некоторых наблюдателей, своим нежеланием принять серьез-
ное участие в усилиях по обеспечению региональной безопасности в Цент-
ральной Азии в конце 1990-х гг. не только оставил страны региона без-
защитными перед давлением Москвы, но и допустил нарастание угроз 
безопасности внутри Афганистана, их распространение на Центральную 
Азию и, в конечном итоге, их превращение в удар по самим Соединен-
ным Штатам2.  

Усиление внутриполитической нестабильности в Пакистане и возрос-
шая вероятность индо-пакистанского конфликта могут поставить под уг-
розу американские базы в Пакистане, что делает базы в Центральной Азии 
стратегически важным резервом. С другой стороны, присутствие в Цент-
ральной Азии ведет к росту акций США в глазах тех же Индии и Пакиста-
на. Кроме того, военное присутствие облегчает и достижение других амери-
канских целей в регионе, которые по-прежнему сохраняют свою значимость. 

Многие обозреватели отмечают, что главной долгосрочной целью 
американского военного присутствия в Центральной Азии является сдер-
живание Китая, который в ближайшем столетии может занять место глав-
ного оппонента США, единственной державы, которая не боится «глоба-
лизма», поскольку является самодостаточной в военно-политическом и 
культурном отношении и теперь становится таковой и в плане экономи-
ки3. С этой точки зрения особенно важна для американцев база в Манасе 
(главный аэропорт Бишкека), расположение которой предоставляет во-
оруженным силам США возможности действовать в различных гипоте-
тических ситуациях. Достаточно сказать, что, как отмечали американские 
наблюдатели, с базы в Манасе (Киргизия) тактическая авиация США мо-

                         
1 Jamestown Monitor. 2001. 24 September. Vol. VII. Issue 174; Малашенко А. 

Зачем Америке Центральная Азия? // Время новостей. 2002. 21 января. 
2 Jamestown Fortnight in Review. 2001. 12 October. Vol. VII. Issue 20. 
3 Малашенко А. Зачем Америке Центральная Азия? 
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жет достичь западной части Китая, где размещены стратегические раке-
ты1. 

Кроме того, военное присутствие в регионе может быть использова-
но для дальнейших усилий по изоляции Ирана, который был причислен 
президентом Дж.Бушем к «оси зла».  

Становится все более очевидно, что расширение американского во-
енно-политического присутствия в Центральной Азии вызвано не только 
потребностями операции в Афганистане, но и знаменует собой очередной 
этап реализации долгосрочной программы укрепления своих позиций в 
регионе. Характерно, что американские эксперты еще до событий 11 сен-
тября настойчиво советовали администрации Буша уделять больше вни-
мания отношениям с Таджикистаном, а также усилиям по нормализации 
узбекско-таджикских отношений2. Эта рекомендация была реализована в 
новой стратегической обстановке. 

Перспектива долгосрочного американского военного присутствия в 
Центральной Азии вызывает неоднозначную реакцию в России. Прези-
дент В.В.Путин не видит в нынешней ситуации никакой проблемы, отмечая, 
что Россия относится к США как партнеру и, в будущем, даже возмож-
ному союзнику. «Если бы мы видели в США врага, то мы действовали бы 
иначе»,  заявил В.В.Путин в интервью Wall Street Journal 11 февраля 
2002 г3. Некоторые российские деятели, например, заместитель председа-
теля комитета Государственной Думы по международным делам С.Н.Шиш-
карев, полагают, что до тех пор, пока стабилизация обстановки в Афга-
нистане не приобрела устойчивый и необратимый характер, а перспекти-
ва реставрации движения «Талибан» и второго дыхания у «Аль-Каиды» 
выглядит вполне реальной, сохранение американского военного присутст-
вия и международных миротворческих сил в Афганистане необходимо, и 
оно гораздо выгоднее для нас, чем наличие там экстремистских агрессив-
ных исламистских сил. Присутствуя в Афганистане и сопредельных 
странах, США «берут на себя всю полноту политической ответственно-
сти за сохранение в регионе стабильных и предсказуемых режимов, за 
политическое разрешение противоречий между ядерными странами  
Индией и Пакистаном, за ликвидацию угрозы агрессивного исламского 
радикализма и прекращение экспорта в Россию бандитизма и наркотиков. 
А это вполне отвечает нашим интересам»4. 

Другие российские деятели прямо заявляют о неприемлемости для 
России наличия постоянных западных баз в Центральной Азии. Впрочем, и 
в этих заявлениях встречается некоторая двусмысленность. Так, глава Фе-
деральной пограничной службы РФ К.В.Тоцкий, допуская разворачива-

                         
1 Jamestown Monitor. 2002. 16 January. 
2 Hill, Fiona. The Caucasus and Central Asia. 
3 Torbakov, I. Putin Faces Domestic Criticism over Russia’s Central Asia Policy // 

Eurasianet. 2002. 12 February.  
4 Шишкарев С. Сохранение американского военного присутствия и между-

народных миротворческих сил в Афганистане гораздо выгоднее для нас, чем на-
личие там экстремистских агрессивных исламистских сил // Труд. 2002. 1 февраля. 
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ние иностранных баз только на период проведения антитеррористической 
операции коалиционных сил в Афганистане, сам же признает, что эта 
операция «продлится долго, так как основная масса террористов сохра-
нилась. Сохранены также оружие и боеприпасы»1. Противоположны точ-
ки зрения МИД и Министерства обороны  традиционных оппонентов в 
вопросах формирования политики России на постсоветском пространст-
ве. В то время как Минобороны выступает категорически против амери-
канского присутствия, МИД, в свою очередь, продолжает призывать к 
поддержке США в борьбе с терроризмом. 

При том, что последствия американского присутствия в регионе во 
многом будут зависеть от характера российско-американских отношений, 
нельзя не признать, что в любом случае это присутствие в долгосрочном 
плане может стать источником вызовов и угроз российским интересам.  

Прямая военная угроза выглядит минимальной: базы в Центральной 
Азии отнюдь не самый удобный плацдарм для нанесения ударов по Рос-
сии, и, кроме того, количественные и качественные масштабы западного 
присутствия достаточно ограниченны. Однако наличие американских баз 
все же создает несколько конкретных концептуальных и практических 
проблем военно-стратегического и военно-экономического характера.  

Во-первых, это проблема мобилизационного развертывания, которое 
лежит в основе российской концепции отражения внешней агрессии. Такое 
развертывание становится проблематичным, если потенциальный против-
ник вплотную приближается к районам развертывания резервов, к кото-
рым в России относятся «тыловые» районы Поволжья, Урала и Сибири. 

Во-вторых, это проблема ядерных гарантий. Россия предоставляет 
такие гарантии своим партнерам по ДКБ. Однако поскольку применение 
ядерного оружия возможно не только по территории стран-агрессоров, но 
и по их зарубежным воинским контингентам, то размещение американ-
ских сил в странах Центральной Азии создает абсурдную ситуацию: для 
защиты своих союзников в случае ядерного конфликта Россия должна 
будет нанести ядерный удар по их же собственной территории. 

В-третьих, это проблема секретности стратегических военных объек-
тов России, расположенных на территории Центральной Азии. Хотя стре-
мительное развитие современных технических средств разведки уже в 
значительной степени рассекретило многие из них, размещение военных 
баз в регионе позволит США еще более эффективно вести там разведы-
вательную и контрразведывательную деятельность.  

В-четвертых, это проблема экспорта вооружений. Появление амери-
канских баз и расширение военного взаимодействия с США неизбежно 
обернутся хотя бы частичной технической переориентацией стран региона, 
что вызовет сокращение потребности в поставках российского оружия. 
Эта тенденция уже начала проявляться: по словам министра обороны Ка-
захстана, для начатого в стране перевооружения системы ПВО «необяза-
тельно будет закупать военную технику России», поскольку Астана сей-

                         
1 Панфилова В. Директор ФПС — не сторонник западных баз в Центральной 

Азии // Независимая газета. 2002. 18 февраля. 
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час «пристально изучает предложения США, Великобритании и Франции»1. 
Впрочем, российские военные не теряют надежды, что им все же удастся 
сохранить выход на центрально-азиатский рынок вооружений по «афган-
ской схеме» (страна покупает российское оружие на американские деньги). 

Проблемы взаимоотношений с Китаем и Ираном. Даже если расши-
рение американского военного присутствия действительно направлено не 
против России, Москве все равно придется столкнуться с довольно слож-
ными проблемами. Попытки Вашингтона ограничить влияние Китая в 
Центральной Азии могут поставить Москву перед необходимостью нелег-
кого выбора между этими двумя стратегическими партнерами, что грозит 
осложнить отношения по крайней мере с одним из них. В подобную си-
туацию уже попал Казахстан, на который оказывают сильное конкурирую-
щее давление Вашингтон и Пекин2. Аналогичные сложности могут воз-
никнуть и в российско-иранских отношениях, если США, используя свое 
возросшее влияние в Центральной Азии, пойдут по пути дальнейшего 
ужесточения антииранского курса.  

Не менее серьезным вызовом является перспектива дальнейшей мар-
гинализации политической и экономической роли России в Центральной 
Азии. В принципе, несмотря на появление привлекательной американской 
альтернативы в военной и экономической области, центрально-азиатские 
страны вряд ли полагали, что изменение конфигурации военно-политиче-
ских региональных отношений вообще выведет их из сферы российского 
влияния. Напротив, именно появление мощного игрока в лице США и, 
частично, западноевропейских акторов потребовало от большинства цент-
рально-азиатских государств с большим вниманием отнестись к необхо-
димости сохранения определенного баланса между американскими и рос-
сийскими интересами. Так, в своем интервью во время визита в Москву 
президент А.Акаев заявил, что Киргизия будет продолжать развивать от-
ношения с США, но не в ущерб своим отношениям с Россией. Принимая 
в декабре 2001 г. госсекретаря К.Пауэлла, президент Казахстана Н.Назар-
баев специально подчеркнул, что любая политика по исключению России 
из процесса решения международных проблем будет недальновидной и 
неверной. Для Казахстана, связанного с Россией сильнее, чем остальные 
республики (самая протяженная граница, особенности этнического соста-
ва населения и проч.), выбор между ней и США невозможен.  

В то же время даже в Казахстане начали обозначаться тенденции, ко-
торые некоторые российские специалисты связывают с попытками дистанци-
роваться от России. Комментируя формирование нового кабинета мини-
стров, директор Института стран СНГ К.Ф.Затулин отметил: «По моему пред-
варительному впечатлению, те люди, которые сегодня входят во власть в 
Казахстане, менее склонны учитывать интересы России»3. Затулин связы-

                         
1 Голотюк Ю. Союзник подкрался с тыла // Время новостей. 2002. 5 февраля. 
2 Казахстан перед трудным выбором стратегического партнера // Eurasianet. 

2002. 20 февраля. 
3 Правительство новое, группировки старые // Независимая газета. 2002. 31 

января. 
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вает это обстоятельство прежде всего с внутренними процессами, идущи-
ми в Казахстане, где молодые, более националистически настроенные по-
литики начинают постепенно теснить Н.Назарбаева. Вместе с тем, опре-
деленную роль играет и внешний фактор — появившаяся возможность 
балансировать между Россией и США.  

В принципе, ни одно центрально-азиатское государство не располага-
ет сколько-нибудь серьезными побудительными мотивами к изоляции от 
России. Однако признание этого факта не исключает попыток немедленно 
извлечь из американского присутствия дивиденды, не обращая большого 
внимания на то, как они отразятся на интересах развития сотрудничества 
с Москвой. Американское присутствие не только стимулирует активность 
антироссийских сил, претендующих на доступ к власти, но и побуждает 
сами правящие режимы переходить на более жесткий язык общения с 
Москвой. 

У Таджикистана, например, возникло желание получить с России за 
пребывание ее вооруженных сил на таджикской территории (ради защи-
ты Таджикистана) суммы, эквивалентные американским выплатам1. 

Поспешность, с которой даже зависимые от России режимы пытают-
ся в максимальной степени использовать все преимущества ориентации 
на США, вряд ли могла породить у Москвы разочарование в отношении 
ее региональных союзников. Однако слишком резкий поворот, гранича-
щий с демонстративной переориентацией на США, мог бы стать важным 
фактором, способным усилить настороженность России в отношении 
американских намерений. 

В условиях возросшего американского влияния России будет все 
труднее реализовывать свои экономические интересы в регионе, начиная 
от уже упомянутого военно-технического сотрудничества и кончая учас-
тием в разработке и транспортировке энергоресурсов Каспия.  

Однако особое беспокойство Москвы вызывает перспектива созда-
ния новых структур региональной безопасности без участия России или с 
ее незначительным участием. Как уже отмечалось, влияние России в Цент-
ральной Азии в значительной степени реализовывались именно через ее 
роль гаранта региональной безопасности. В силу ограниченности госу-
дарственных ресурсов и нежелания частного бизнеса осуществлять инвес-
тиции в связи с высоким уровнем риска (исключением стали лишь отдель-
ные отрасли, главным образом — нефтегазовый комплекс) России не уда-
лось обрести заметные позиции в экономике этих государств. Из этого, 
разумеется, не следовало вывода о том, что экономически Россия потеряла 
свою значимость для Центральной Азии. Взаимная экономическая заин-
тересованность и зависимость сохраняются. В частности, Россия остается 
важнейшим рынком труда для большого числа трудовых мигрантов из 
стран Центральной Азии, сезонные заработки которых оценивались в 1,5 
млрд долл. ежегодно. Однако роль РФ в обеспечении безопасности рас-
сматривалась местными режимами, особенно после гражданской войны в 

                         
1 Aзия-плюс. 2001. 29–31 декабря; Интерфакс. 2001. 29–31 декабря; Извес-

тия. 2001. 28 декабря; Jamestown Monitor. 2002. 2 January.  
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Таджикистане, как главный вектор двухсторонних и многосторонних от-
ношений.  

Между тем, новая геостратегическая обстановка выявила глубокий 
кризис ДКБ, этого краеугольного камня российской политики в области 
региональной безопасности. По словам российского обозревателя, «аме-
риканский блицкриг в Афганистане, в одночасье повлекший за собой 
исчезновение “Талибана” как организованной политической и военной 
силы, поставил государства ДКБ в весьма щекотливую ситуацию. Пред-
принимаемые ими все последние годы усилия по консолидации ДКБ ис-
ключительно в расчете на угрозу со стороны погрязшего во внутренних 
смутах Афганистана оказались невостребованными и, более того, ненуж-
ными в принципе. Кроме того, низкая эффективность ДКБ была давно 
очевидна всем участникам блока»1.  

Война против терроризма подчеркнула слабость и ШОС — другой 
региональной структуры безопасности, на которую также делала опреде-
ленную ставку Россия. Оттесненная на второй план после размещения сил 
США в регионе, ШОС может потерять свое значение для центрально-ази-
атских столиц.  

Судя по всему, американское военное базирование в регионе, даже 
весьма ограниченное по масштабам, будет объективно способствовать раз-
мыванию тех организаций и военно-политических союзов, которые были 
созданы в регионе ранее при активном участии России и Китая. В этих 
условиях перспектива участия России в обеспечении региональной безо-
пасности содержит значительный элемент неопределенности, однако Моск-
ву вряд ли устроил бы вариант создания новой структуры безопасности 
под эгидой США/НАТО. И дело здесь прежде всего не в идеологическом 
неприятии такого «расширения НАТО на Юг» (хотя для значительной 
части российского общества и элиты и это немаловажно), сколько в со-
мнительной целесообразности такого подхода. Как отмечает российский 
ученый А.Ю.Умнов, «проблема заключается не в связях Южного Кавказа 
и Центральной Азии с НАТО, а в том, способна ли эта организация на 
постсоветском пространстве действовать столь же эффективно и не так 
конфронтационно, как в Европе. Ведь здесь НАТО придется иметь дело 
не с европейской, а принципиально иной пробуждающейся после долгой 
спячки цивилизацией с особыми законами, социальными структурами и 
представлениями о справедливости»2.  

Поддержание стабильности нынешних режимов в Центральной Азии 
стало сегодня одной из основных точек совпадения российских и амери-
канских интересов. Для самих этих режимов вопрос самосохранения яв-
ляется абсолютным приоритетом. В первую очередь именно это стоит за 
их стремлением добиться долгосрочного присутствия американских войск 
на своей территории. Центрально-азиатские лидеры уверены, что сотруд-
ничество с антитеррористической коалицией позволит им усилить свои 
внутриполитические позиции и разделаться с оппозицией.  

                         
1 Ходаренок М. Ненужный союз // Независимая газета. 2002. 21 января. 
2 Умнов А. Капкан для НАТО? // Там  же. 2000. 7 июля. 



И.Д.Звягельская, Д.В.Макаров 124 

При том что сегодня американское присутствие, несомненно, укреп-
ляет местные режимы, в долгосрочной перспективе оно может оказаться 
не только малоэффективным с точки зрения поддержания стабильности, 
но и даже в какой-то мере дестабилизирующим фактором. 

1. Во-первых, это может случиться, если США слишком активно зай-
мутся внедрением западных стандартов демократии, рыночной экономи-
ки и прав человека. Впрочем, следует признать, что США вряд ли будут 
требовать от центрально-азиатских режимов слишком серьезных полити-
ческих реформ и демократизации, причем не только потому, что это может 
осложнить их отношения с новыми союзниками. Американцы начинают 
понимать контрпродуктивность таких подходов в условиях традиционного 
восточного общества с характерным для него уважением к верховной 
власти, где установление авторитарных режимов было исторически оправ-
данно. Более того, именно они оказались способными обеспечить стабиль-
ность в условиях, когда более слабые лидеры столкнулись с вызовом ор-
ганизованной оппозиции. Пример гражданской войны в Таджикистане 
заставил переоценить результаты поспешного использования инструмен-
тов демократии в политически незрелых обществах. Такого рода попытки 
привели к хаосу и анархии, едва окончательно не погубив Таджикистан.  

Скорее всего, США будут следовать более «мягкой» стратегии демо-
кратизации, которую предлагают администрации Буша некоторые экс-
перты1.  

2. Гораздо более опасным может стать то, что американская поддерж-
ка, способствуя легитимизации центрально-азиатских режимов и их ук-
реплению, одновременно способна породить у них искушение действо-
вать более жесткими методами в отношении оппозиции. Немалую роль в 
этом отношении может сыграть и демонстрационный эффект антитерро-
ристической операции в соседнем Афганистане. 

Между тем, политический ислам в Центральной Азии далеко не од-
нороден. В его контексте сосуществуют как умеренные исламисты, гото-
вые к сотрудничеству со светскими режимами во имя национальных ин-
тересов, так и всё крепнущие сторонники радикального подхода, которые 
видят будущее лишь на пути создания исламских режимов и государств. 
Наблюдаемая ныне радикализация сторонников политического ислама, 
не оставляющая места эвентуальному сотрудничеству со светскими режи-
мами, породила перспективу появления на политической карте Централь-
ной Азии в случае победы исламской оппозиции таких режимов, для ко-
торых даже умеренная либерализация будет совершенно не приемлема. 
Пример захвата власти талибами в Афганистане, его полная изоляция от 
международного сообщества и превращение в базу международного тер-
роризма  пример сравнительно недавний. Конечно, пуштунское обще-
ство, далекое от модернизации, и не могло породить ничего иного, кроме 
глухого средневекового захолустья, но даже пример поведения модерни-
зированного Ирана сразу после исламской революции не давал основа-
ний для оптимизма.  

                         
1 The Caucasus and Caspian Region: Understanding United States Policy. 
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Главное уязвимое место в официальном американском подходе к су-
ществующим проблемам заключается в переносе акцента на методы во-
енного, силового воздействия, которые не оставляют политическому ис-
ламу права на самовыражение (речь, разумеется, не идет ни о террори-
стах, ни об экстремистах). В Центрально-азиатском регионе все больше 
ощущается потребность в том, чтобы наряду с методами военного давле-
ния там, где они необходимы, использовать методы политического воз-
действия на радикалов, изолировав их в самом политическом исламе.  

В настоящее время лишь режим Рахмонова сохраняет контакты с 
умеренной таджикской исламской оппозицией, да и то потому, что тако-
го рода модель взаимоотношений была заложена в соглашениях о мире, 
подписанных правительством и ОТО. Уровень нынешних отношений не 
устраивает многих активистов в Исламской партии возрождения Таджи-
кистана, полагающих, что, несмотря на лояльность режиму, процесс их 
политической маргинализации продолжается и искусственно форсируется.  

Сотрудничество с умеренными исламистами и диалог с ними могли 
бы стать действенным средством сдерживания радикального ислама, про-
тивостоящего светским режимам и отвергающего нынешние модели со-
циально-политического и экономического развития. Однако не исключено, 
что в современных условиях, осознав свою особую международную зна-
чимость, центрально-азиатские лидеры еще в меньшей степени, чем пре-
жде, будут готовы к политическому диалогу и уступкам. Это может стать 
прологом к эскалации напряженности, особенно в Узбекистане и Кирги-
зии, и особенно в районе Ферганской долины, где исламский радикализм 
все больше совмещается со специфическим ферганским сепаратизмом.  

3. В долгосрочной перспективе само по себе американское военное 
присутствие может стать мощным раздражающим фактором, стимули-
рующим проявления радикальной, прежде всего исламской, оппозиции. 
Наглядный пример тому — Саудовская Аравия, власти которой сегодня 
начинают всерьез задумываться над тем, чтобы избавится наконец от аме-
риканских баз, находящихся на ее территории со времени войны против 
Ирака в 1991 г. Интересно, что в Бишкеке в январе 2002 г. уже отмечались 
случаи распространения листовок антиамериканского содержания акти-
вистами радикальной группировки «Хизб ут-Тахрир». В листовках, в ча-
стности, говорилось, что размещение американского воинского контин-
гента в аэропорту Манас является «позором для киргизского народа»1. 

4. Американское присутствие связывается в Центральной Азии с пер-
спективой поступления значительных средств. Не вызывает сомнений тот 
факт, что в экономическом плане постсоветские государства региона, за 
исключением Туркменистана, очень уязвимы. Везде, кроме Узбекистана, 
сохранившего уровень экономического развития, сравнимый с 1991 г., на-
блюдается серьезный экономический спад. Так что средства, которые мо-
гут получить страны региона в результате сотрудничества с США, им ост-
ро необходимы. Вопрос заключается в том, будут ли они действительно 
использованы для укрепления экономики и социальной сферы. Учитывая 
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масштабы коррупции, они могут быть направлены в нужные властным 
структурам каналы, содействуя обогащению отдельных властных кланов. 
В результате массированная внешняя финансовая помощь может, подоб-
но нефтедолларам, парадоксальным образом отозваться усилением соци-
альной и политической напряженности, если не будет налажен постоян-
ный мониторинг использования предоставляемых средств. 

Ограничителем роли США как гаранта безопасности и стабильности 
в Центральной Азии является и тот факт, что Вашингтон вряд ли пойдет 
на массированное применение силы для сохранения нынешних централь-
но-азиатских режимов. Американские военные могут рисковать жизнью, 
чтобы отомстить за гибель тысяч соотечественников, но не чтобы спасти 
центрально-азиатские режимы или защитить полувиртуальные каспий-
ские нефтепроводы. Следует учитывать, что столь быстрое и масштабное 
прямое военное вмешательство США в ситуацию в Афганистане стало 
возможным лишь благодаря исключительному стечению обстоятельств и 
масштабу вызова, брошенного Америке, и вряд ли может рассматриваться 
как модель американского реагирования на последующие кризисы внутри 
региона (в случае конфликта режимов с исламистской или регионально-
клановой оппозицией).  

Если бы новая американская стратегия в Центральной Азии имела 
серьезные шансы гарантировать долгосрочную стабильность и безопас-
ность, то выбор для России был бы более легким. Это был бы выбор меж-
ду амбициями великой державы и реальным обеспечением базовых инте-
ресов национальной безопасности. Обменять амбиции на реальные праг-
матические выгоды тоже не легко, но все же вполне возможно. Проблема 
однако в том, что даже при оптимальном развитии российско-американ-
ских отношений односторонние американские действия в Центральной 
Азии не позволяют России рассчитывать на гарантированное достижение 
своих даже минимальных интересов безопасности. 

Сохраняющаяся асимметричность интересов безопасности России и 
США в Центральной Азии позволяет предположить, что в случае, если в 
регионе возникнет масштабный внутренний кризис или конфликт, США мо-
гут предпочесть сократить свою ответственность, которую придется брать 
на себя опять же России. Если в предшествующий этому период Россия 
будет недостаточно включена в формирующиеся структуры региональной 
безопасности, ее задача окажется несоизмеримо более трудной. Таким об-
разом, стремление России быть полноценным участником системы регио-
нальной безопасности является не признаком недоверия или попыткой 
соперничества с США, а объективной необходимостью. Именно поэтому 
Россия не согласится с любой системой безопасности, которая неадек-
ватно учитывает ее интересы и потребности. Судя по всему, в США это 
осознают, по крайней мере — на уровне экспертного сообщества. Так, 
один экспертный доклад рекомендует правительству США «способство-
вать развитию таких структур безопасности в Каспийском регионе, кото-
рые будут восприниматься Россией как соответствующие ее интересам»1. 
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Однако на уровне практической политики Вашингтон не всегда учи-
тывает эти рекомендации, предпочитая односторонние действия.  

Принимая во внимание вероятность осложнения российско-амери-
канских отношений в условиях проведения односторонних активистских 
действий США в Центральной Азии и на Кавказе, представляется важным 
усиление европейской политики в Центрально-азиатском регионе. Как из-
вестно, европейские государства лучше знают восточные общества и дей-
ствуют в них более гибко. Именно в такой гибкости и заинтересована сей-
час Россия. Проблемы взаимодействия России и Запада в Центральной 
Азии не должны сводиться только к борьбе против сил терроризма и экс-
тремизма. Очевидно, их цель гораздо шире — поиск стабилизации обста-
новки с учетом исторических и культурных особенностей обществ данно-
го региона и сложного переходного периода становления национальной 
государственности, который они переживают. 

Усиление военного присутствия США в Центральной Азии (при не-
значительной и явно подчиненной роли некоторых европейских госу-
дарств) не может являться гарантией устойчивого политического разви-
тия государств этого региона в долгосрочной перспективе, поскольку это 
присутствие ориентировано на другие задачи. Соответственно, проблема 
разработки западной стратегии в отношении Центральной Азии не снята 
с повестки дня и становится все более актуальной. 
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КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН: МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Каспий: региональные и внерегиональные игроки  
Исторический опыт показывает, что зачастую отдельные регионы, 

субрегионы, речные и морские бассейны играют не просто географиче-
скую роль, но становятся средоточием и катализатором серьезных миро-
политических процессов. Порейнские пограничные зоны на протяжении 
многих десятилетий были источником кровавых конфликтов в Европе, а 
потом в результате поисков наилучшего использования ресурсов, сосредо-
точенных на этих территориях, возникла идея создания ЕОУС, который 
стал первым шагом в направлении Европейской интеграции. Такая же 
альтернатива стоит и перед зоной Каспия: или быть зоной раздора и кон-
фликтов, или же, наоборот, свести воедино интересы значительного чис-
ла государств. 

Земли вокруг этого моря-озера всегда были ареной политических, 
военных и экономических битв. Интересы персидской, российской, отто-
манской и британской империй сталкивались здесь в течение веков. Новым 
фактором соперничества в двадцатом веке стала нефть. Основатели неф-
тяного бизнеса — Нобель, Ротшильд, Рокфеллер — положили начало 
нефтяному буму на Каспии столетие назад. Далее Каспий фактически 
выпал из контекста стратегических отношений. Бóльшую часть прошлого 
века лишь два государства располагались на его берегах — СССР и Иран. 
При этом руководители этих государств, в принципе, всегда умели нахо-
дить общий язык, и серьезных трений в их отношениях не возникало. Что 
касается энергоресурсов, то и у Ирана, и у Советского Союза были значи-
тельные альтернативные запасы в других регионах. Хотя в период 1920–
1950-х гг. значимость Бакинских нефтепромыслов для СССР трудно 
переоценить, позднее она стала уменьшаться параллельно с разработкой 
нефти Татарстана и Сибири1.  
                         

1 Интересно отметить, что за год до подписания одного из ныне действующих 
советско-иранских договоров, определяющих статус Каспия, а именно в 1920 г., 
на Советскую Россию приходилось 3,69% мировой нефтедобычи, а на Иран  
1,78%. В то время как на США — 64,32%. То есть трудно даже предположить, 
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С распадом СССР на берегах Каспия появляются новые независимые 
государства — Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Для них обла-
дание энергоресурсами стало одним из основных политических ресурсов, 
определяющим их роль в международных отношениях. Большое значе-
ние каспийские энергоресурсы имеют и для других новых государств 
Закавказья и Средней Азии, которые могут в результате стать транзит-
ными странами и тем самым получить выход к совершенно новым стра-
тегическим рубежам — Черноморскому бассейну и Западной Европе — 
для государств Закавказья и частично для Казахстана; или странам Юж-
ной и Юго-Восточной Азии — для среднеазиатских государств. Обладание 
энергоресурсами означает, что прикаспийские государства включены в 
глобальную нефтяную игру, которая приводит в регион Каспия не только 
ближайших соседей (Турцию) или страны бывшего СССР, желающие 
диверсифицировать свое энергопотребление (Украина, Молдавия), но и 
таких внерегиональных игроков, как США, ЕС и Китай. Есть и более 
дальние претенденты на энергопотребление — Пакистан и Индия, и в 
таком случае в качестве государства-транзита появляется Афганистан1. 
Причем шансы последнего после свержения режима талибов существен-
но возрастают. Правда, они смогут столь же быстро растаять при даль-
нейшем нарастании напряженности в индо-пакистанских отношениях, 
усилении радикально-исламистских и анти-западных настроений в самом 
Пакистане2, при неудаче попыток внутренней стабилизации самого Аф-
ганистана. 

                                                                                                                                             
что нефтяной фактор при оформлении тогдашнего статуса Каспия мог быть срав-
ним с нынешним  энергетическая картина мира была совершенно иной. (Цифры 
приводятся по: Щелкачев В.Н. Отечественная и мировая нефтедобыча  история 
развития, современное состояние и прогнозы. Москва; Ижевск: РГУНГ, 2002). 

1 Как известно, в Ашхабаде 26-27 декабря 2002 г. состоялась встреча лиде-
ров Афганистана, Пакистана и Туркмении, в ходе которой было подписано меж-
государственное Соглашение о принципах развития проекта строительства Транс-
афганского газопровода и принципах формирования консорциума по его строитель-
ству. Трансафган призван транспортировать газ одного из крупнейших туркмен-
ских месторождений — Довлетабада, запасы которого составляют порядка 1 трлн 
756 млрд м3 газа, — в Пакистан. Общая протяженность трубопровода составит 
около 1,5 тыс. км, при этом по территории Туркменистана  170 км, Афганиста-
на  830 км, Пакистана  400 км. Оценочная стоимость проекта составляет по-
рядка 2,5 млрд долл. США.  

2 В ежегодном обзоре «The World in 2003», выпускаемом журналом «The 
Economist», после базовой экономической информации о Пакистане помещено 
примечание: «...Мало мест в мире более опасных для представителей западного 
мира, чем Пакистан. Исламские боевики “выплеснулись” из Афганистана и Каш-
мира собственно на территорию Пакистана и будут там действовать. Число напа-
дений на посольства, церкви и частный бизнес увеличится в 2003». Такой песси-
мистичный прогноз вряд ли будет способствовать привлечению западных инве-
сторов для участия в энергетических проектах Пакистана. Собственных необхо-
димых средств экономика этой бедной страны не имеет. 
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Сколько-нибудь значимое присутствие новых прикаспийских госу-
дарств на мировом рынке нефти объективно ставит перед ними задачу 
того или иного варианта отношений с ОПЕК. Группу стран ОПЕК, преж-
де всего ее «ближневосточное ядро», можно считать опосредованным 
игроком в регионе Каспия. С учетом факторов конфессиональной близо-
сти эти отношения приобретают дополнительные нюансы. 

Каспийские перспективы России 
При всей разнонаправленности интересов участников каспийского 

расклада их результирующая позволяет России сохранить и упрочить 
свою экономическую и политическую роль в регионе. Уверенность в 
этом подкрепляется объективным потенциалом России, ее непосредст-
венным присутствием в регионе, совмещением ею сразу трех важных 
характеристик  ресурсообладателя, ресурсопотребителя и транзитной 
страны для нефти и газа Каспия. Кроме того, не следует забывать о роли 
российских энергетических компаний, которые видят для себя на Каспии 
дополнительные ресурсы роста. 

В настоящее время все «гранды» российского нефтегазового сектора 
представлены на Каспии. При этом они входят в альянсы как с зарубеж-
ными компаниями, так и между собой. Показательным примером является 
учреждение более года назад Каспийской нефтяной компании, в устав-
ном капитале которой на паритетных началах участвуют ЮКОС, «Лук-
ойл» и «Газпром». 

 В отличие от зарубежных, российские компании гораздо более 
склонны работать в ситуации недостаточно развитой бизнес-инфраструк-
туры пост-советских республик; они в силу своей объективной прибли-
женности к региону лучше понимают положение в политических и эко-
номических элитах каспийских стран.  

Еще одним конкурентным преимуществом является то, что россий-
ская федеральная власть к рубежу 1999-2000 гг. включила регион Каспия 
в число своих внешнеполитических приоритетов. 

Начиная с 1991 г. можно выделить несколько периодов в политике 
России на Каспии1. В 1991–1994 гг. российская внешнеполитическая эли-
та фактически игнорировала проблему Каспия, которая находилась за 
пределами приоритетов российской дипломатии. Россия, не замечая но-
вых политических реалий, исходила из незыблемости правового статуса 
Каспия и не была готова к наращиванию активности на этом направле-
нии. Российские нефтяные компании, за исключением делавшего первые 
шаги в этом направлении «Лукойла», также не были готовы к выходу в 
регион. Вместе с тем, активизация новых независимых государств, в ча-
стности Азербайджана, привлекающего международное экономическое и 
                         

1 Одну из наиболее удачных попыток классификации политики России на 
Каспии и деятельности российских энергетических компаний в этом регионе сде-
лал бывший заместитель министра топлива и энергетики РФ, а ныне заместитель 
генерального секретаря Энергетической Хартии А.А.Конопляник в своей книге 
«Каспийская нефть на Евразийском перекрестке. Предварительный анализ эконо-
мических перспектив» (М.: ИГиРГИ, 1998). 
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политическое внимание к потенциальным энергоресурсам, заставила Рос-
сию выйти из состояния фактического игнорирования каспийской про-
блематики. 

В период 1994–1997 гг. внешняя политика проходит путь от просто-
го осознания того, что разработка нефти и газа Каспия может подорвать 
позиции России в регионе и осложнить ее положение на мировом энерге-
тическом рынке, до поиска инструментария по снижению возможных 
рисков. Главным элементом этого инструментария многим тогда виде-
лась максимальная монополизация транзита энергоресурсов из зоны Кас-
пия, вывод транзитных потоков на территорию России. Российский биз-
нес также активизирует свою работу на Каспии, заметными игроками в 
регионе становятся «Транснефть», «Газпром» и «Роснефть». В связи с 
ориентацией на монополизацию энерготранзита задачи первой из этих 
компаний вполне очевидны. «Газпром» же, начинавший реализацию 
транс-черноморского проекта «Голубой поток», своей деятельностью фак-
тически создавал российскую альтернативу энергетическим устремлени-
ям Турции на Каспии.  

Отсчет следующего этапа можно начать с 1998 г., когда, подписав 
соглашение с Казахстаном, Россия фактически признала раздел Каспия 
на национальные сектора, что, в частности, облегчило ее политическое 
взаимодействие по поводу энергоресурсов с прикаспийскими государст-
вами СНГ. Параллельно с этим, правда, чрезвычайно медленными тем-
пами, началось осознание того, что попытка максимально монополизиро-
вать транзит энергоресурсов может ударить по интересам самой России. 
Выводя через свою территорию значительные объемы каспийской нефти 
и газа на европейский рынок, Россия сама создает себе конкурентов на 
этом важнейшем для нее направлении, снижает цены и лишается прибы-
ли от продажи собственно российских углеводородов. В этот период 
приходит понимание того, что контроль над каспийскими энергоресур-
сами может и должен осуществляться с применением более изощренного 
политико-экономического инструментария, с максимальным подключе-
нием российского бизнеса. Тем более, что к этому моменту и такая круп-
ная компания, как ЮКОС, вышла в регион. 

Как представляется, к 2000 г. было достигнуто максимально широ-
кое и многогранное видение каспийской проблематики, что получило 
свое официальное закрепление. В Концепции внешней политики Россий-
ской Федерации 2000 года, в отличие от аналогичного документа 1993 
года, где нет упоминания Каспия вообще, этот регион определяется как 
один из приоритетов достаточно высокого уровня1. В документе отмеча-
ется, что «…Россия будет добиваться выработки такого статуса Каспий-
ского моря, который позволил бы прибрежным государствам развернуть 
взаимовыгодное сотрудничество по эксплуатации ресурсов региона на 
справедливой основе, с учетом законных интересов друг друга». Очевидно, 

                         
1 Каспий упоминается в общем контексте отношений в рамках СНГ, кото-

рые, в свою очередь, позиционированы как важнейший региональный приоритет. 
Текст Концепции цитируется по сайту МИД России (www.mid.ru).  

http://www.mid.ru/
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что этот тезис далеко не исчерпывает всей проблематики Каспия, но даже 
символическое появление того или иного нового аспекта в традиционно 
скупых на детали российских внешнеполитических документах такого 
уровня должно восприниматься достаточно серьезно. Отрадно также, что 
внешнеполитическая элита воспринимает каспийский сюжет не в отрыве 
от общей ткани международных отношений, а вписывает его в широкий 
контекст международных отношений, в частности, так называемого «Боль-
шого Средиземноморья». В Концепции декларируется, что «рассматри-
вая Большое Средиземноморье как связующий узел таких регионов, как 
Ближний Восток, Черноморский регион, Кавказ, бассейн Каспийского 
моря (курсив мой  А.М.), Россия намерена проводить целенаправлен-
ный курс на превращение его в зону мира, стабильности и добрососедст-
ва, что будет способствовать продвижению российских экономических 
интересов, в том числе в вопросе выбора маршрутов прохождения важ-
ных потоков энергоносителей (курсив мой  А.М.)». Подобный широ-
кий подход объективно приближает Россию к сценарию восприятия Кас-
пия, принятому в США и ЕС1, и, как следствие, дает возможность лучше 
понять намерения этих внерегиональных игроков в зоне Каспия. 

В этой ситуации возникает пока еще редкий для России, но много-
обещающий союз бизнеса и государства, устремленный в одном на-
правлении. Кстати, только государственное вмешательство сможет раз-
решить одну из наиболее серьезных проблем, стоящих перед Каспи-
ем, — установление его современного правового статуса. 

В период после 2000 г., связанный с общей активизацией политики 
нового Президента России В.В.Путина на пост-советском направлении, 
Каспию уделяется повышенное внимание, о чем свидетельствует, в част-
ности, назначение в том же году спецпредставителем по вопросам Каспия 
в ранге заместителя министра иностранных дел В.И.Калюжного. Серьез-
ным достижением этого этапа стало завершение строительства трубопро-
вода КТК Тенгиз  Новороссийск. В свете общего улучшения отноше-
ний с западными партнерами происходит «потепление» официальной 
позиции в отношении таких проектов, как ТRАСЕСА.  

Правовой статус: де-факто против де-юре. Де-факто побеждает 
Сейчас общий правовой статус Каспия установлен советско-иран-

скими договорами 1921 и 1940 гг. и формально не претерпел изменений. 
До согласования пятью прикаспийскими государствами нового междуна-
родно-правового режима Каспия указанные договоры формально остают-
ся в силе. Сразу после распада СССР, в 1991–1993 гг., переговоры о но-
вом статусе моря шли чрезвычайно вяло и не несли в себе реального 
прагматического интереса. Поворотным моментом стал сентябрь 1994 г., 
когда Азербайджан подписал так называемый контракт с консорциумом 
западных компаний на разработку шельфовых месторождений Азери, 
                         

1 Подробнее о месте и роли Большого Средиземноморья в политике ЕС см.: 
Мальгин А.В. Европа и Средиземноморье: проблема единого пространства безопас-
ности и межрегионального взаимодействия // Восток/Запад. Региональные подсис-
темы и региональные проблемы международных отношений. М.: МГИМО, 2002. 
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Чираг и Гюнешли. Другими словами, Баку первым определил для себя 
национальный сектор1 и привлек туда иностранный капитал.  

После этого проблема правового статуса становится одной из важ-
нейших тем научных и политических дискуссий в прибрежных странах. 
При этом официальная российская позиция в течение трех лет оставалась 
слабо артикулированной. Своеобразным «прорывом» стало российско-ка-
захстанское заявление (январь 1998 г.), в котором говорилось, что опре-
деление нового правового статуса Каспия возможно «на условиях спра-
ведливого раздела дна Каспия при сохранении в общем пользовании вод-
ной поверхности, включая обеспечение свободы судоходства, согласован-
ных норм рыболовства и защиты окружающей среды». Позднее, 6 июля 
1998 г., Россия и Казахстан подписали межгосударственное Соглашение 
о разграничении дна северной части Каспийского моря2. В преамбуле 
Соглашения однозначно констатировалось, что «существующий правовой 
режим Каспийского моря не отвечает современным требованиям и не ре-
гулирует в полном объеме отношения прикаспийских государств».  

Таким образом, одна из сторон договоров 1921 и 1940 гг. публично 
выдвигала сценарий их пересмотра. При этом партнером России по подго-
товке нового правового режима стало новое прикаспийское государство 
— Казахстан, а вовсе не Иран. В соответствии с этим соглашением дно моря 
с его минеральными ресурсами делится по договоренности между сопре-
дельными и противолежащими государствами, и каждое государство на 
своем участке дна обладает суверенными правами на недропользование, но 
не территориальной юрисдикцией, при этом большая часть водного про-
странства и биологических ресурсов остается в общем владении и совмест-
ном пользовании. «Водные границы» предусмотрены только для двух 
прибрежных зон согласованной ширины, одна из которых является ана-
логом территориальных вод, а вторая — рыболовной зоной. Делимитация 
дна, а именно это важно для добычи энергоресурсов, осуществляется по 
принципу срединной линии. В своем соглашении Россия и Казахстан до-
говорились, что они будут проводить разграничение дна по модифициро-
ванной срединной линии, которая учитывала бы уже сложившиеся реалии.  

Вместе с тем, проблема общего правового режима Каспия этим Со-
глашением не была решена. Прежде всего, в силу несогласия Ирана с таким 
сценарием раздела. В этой ситуации наиболее тяжелая проблема стоит перед 
Россией — как выйти из политико-правового тупика, не нарушив интересы 
Тегерана, который, во второй половине 1990-х гг. остался для Москвы 
одним из немногих реальных каналов выхода на Средний Восток, и, в то 

                         
1 Справедливости ради следует заметить, что при определении своего секто-

ра в Баку исходили из практики условного межреспубликанского разграничения, 
проведенного в 1970 г. в соответствии с решением Министерства нефтяной про-
мышленности СССР. При этом разграничение между РСФСР, КазССР, ТурССР и 
АзССР проводилось по принципу срединной линии. 

2 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления су-
веренных прав на недропользование. Москва, 6 июля 1998 г.  
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же время, как не ухудшить отношения с соседями по СНГ, учитывая, что 
они и так небезоблачны1.  

Совместное заявление России и Ирана по правовому статусу Каспий-
ского моря, подписанное президентами двух стран 12 марта 2001 г. в Крем-
ле, казалось бы, стало уступкой Москвы Тегерану и возвращением к по-
зиции начала 1990-х гг. Но впечатление от этого документа меняется, если 
мы будем рассматривать его не отдельно, а в контексте реального разви-
тия событий. Напомним содержание этого документа. Так, в пункте 2 
Заявления сказано, что «до усовершенствования правового режима Кас-
пийского моря стороны официально не признают никаких границ на этом 
море», а Договор 1940 года рассматривается сторонами «в качестве пра-
вовой основы, регулирующей в настоящее время деятельность на Кас-
пии». В пункте 3 уточнялось, что «все решения и договоренности, ка-
сающиеся правового статуса и режима использования Каспийского моря, 
будут иметь силу только в том случае, если они будут приняты с общего 
согласия пяти приграничных государств». 

Но если мы проанализируем сами переговоры, прошедшие в Москве, 
и последующие контакты Москвы и Тегерана, то окажется, что жесткость 
данного заявления  это своеобразная дипломатическая уловка, чтобы 
создать более выгодные условия для дальнейших переговоров. Сейчас 
иранцы в целом уже не возражают против деления моря по принципу 
модифицированной срединной линии. Ранее Иран настаивал на равнодо-
левом делении между каспийской пятеркой. Другое дело, что Тегеран 
предлагает установить вдоль срединной линии 20-мильную зону (по 10 
миль с каждой стороны) для общей хозяйственной деятельности (по дну 
и толще воды) и свободного судоходства. Остальная акватория моря от 
дна до поверхности воды будет состоять, во-первых, из 10-мильной при-
брежной зоны (пяти национальных секторов) и других зон, где поверх-
ность и толща воды также находятся в общем пользовании, а дно может 
быть поделено между сопредельными странами. Фактически это более 
сложная схема сценария, очерченного российско-казахстанским соглаше-
нием. Правда, через это усложнение Иран добивается того, чтобы под его 
контроль попала большая территория потенциально ресурсобогатых уча-
стков. Другими словами, принципиальное согласие может породить раз-
ногласия каспийской пятерки по новым конкретным сюжетам. То, что 
конфликтные ситуации по поводу конкретных месторождений, вызре-
вающие из неурегулированности правовых вопросов, могут реально ус-
ложнять ситуацию в регионе, наглядно демонстрирует азербайджано-
туркменский спор вокруг месторождений Азери и Чираг.  

Попыткой решить правовые проблемы Каспия на высшем уровне 
стал саммит прикаспийских государств в мае 2002 г. Многие наблюдатели 
посчитали, что встреча глав государств завершилась безрезультатно. Но 
это не так. Прежде всего, Иран своим участием на самом высоком уровне 
сигнализировал свою готовность к выходу из тупика следования явно 

                         
1 Авторское видение политики России см.: Мальгин А.В. Новая ситуация на 

Ближнем и Среднем Востоке // Международная жизнь. 2000. № 10. 
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нежизнеспособным в настоящее время договорам 1921 и 1940 гг., тем са-
мым выказав принципиальное согласие начать торг. Торг это не бойкот. 
При этом Иран вступает в торг явно не с самыми удачными позициями. 
Как минимум, три из прибрежных государств — Россия, Казахстан и 
Азербайджан — не только определились с приемлемыми для них прин-
ципами раздела Каспия, но и оформили разграничение между собой1. 

Аналогичное российско-казахстанскому, Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Азербайджанской Республикой о разграничении сопре-
дельных участков дна Каспийского моря было подписано в Москве 23 сен-
тября 2002 г. Примечательно, что в преамбуле соглашения стороны под-
черкивают, что они, наряду с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, руководствуются «существующей на Каспийском 
море практикой»2. После подписания документа Президент России под-
черкнул, что, «учитывая подписанное Соглашение между Россией и Ка-
захстаном и между Казахстаном и Азербайджаном, можно с уверенно-
стью сказать: отныне взаимодействие трех наших стран при освоении ми-
неральных ресурсов дна центрального и северного Каспия обрело проч-
ную международно-правовую базу»3. Более того, Соглашение предпола-
гает заключение в последующем трехстороннего соглашения между 
Азербайджаном, Казахстаном и Россией, о чем говорится в пункте 4 пер-
вой статьи документа. Между тем, в статье пятой подчеркивается, что 
«настоящее Соглашение не препятствует достижению общего согласия 
прикаспийских государств по правовому статусу Каспийского моря и 
рассматривается сторонами как часть их общих договоренностей». 

В уже процитированном выше выступлении В.В.Путина максимально 
четко и сжато прозвучал тот подход, который Россия сейчас применяет к 
вопросу о статусе Каспий — «…применение формулы “дно делим, а вода 
общая” и принципа поэтапности приведет в конечном счете к взаимо-
выгодному решению проблемы статуса Каспийского моря…»4  

Туркменистан, в целом, согласен с теми принципами, которым сле-
дуют его соседи по СНГ, хотя и имеет серьезные противоречия по кон-
кретным вопросам с Азербайджаном. Иран, таким образом, просто не 
имеет союзников среди прикаспийских государств в плане принятия ка-
кого-либо нового плана раздела Каспия. Апелляция к «международному 
сообществу» фактически исключена, ведь те государства, с которыми 
Иран имеет трения по поводу Каспия, парадоксальным образом являются 
как раз той частью международного сообщества, которое не относит Иран 

                         
1 В середине мая 2002 г. В.В.Путин и Н.А.Назарбаев подписали протокол к 

соглашению 1998 г., которым определен статус ранее спорных месторождений. 
Месторождение Курмангазы отошло Казахстану, а месторождения Центральное и 
Хвалынское  России. 

2 Текст документа цитируется по официальному сайту МИД России (www.mid.ru).  
3 Выступление Президента России В.В.Путина и ответы на вопросы по окон-

чании переговоров с Президентом Азербайджана Г.А.Алиевым. Москва, Кремль, 
23 сентября 2002 г. (цит. по: www.mid.ru).  

4 Там же. 

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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к числу «государств-изгоев». Кстати, именно по этой причине военная 
версия определения статуса Каспия, прежде всего со стороны Ирана, так-
же слабо вероятна и нереалистична1. Любые серьезные военные приго-
товления, угроза силой, а тем более, применение силы со стороны Ирана 
окажутся долгожданной провокацией для некоторых кругов в Вашингто-
не. При этом, чем больше интересов своими возможными действиями 
затронет Тегеран, тем больше стран встанет под знамена возможной но-
вой «антитеррористической операции». Более того, быстрое определение 
нового правового статуса выгодно самому Ирану2. Это позволит при-
влечь дополнительные иностранные инвестиции и, что важно с полити-
ческой точки зрения, привлечь к сотрудничеству новые страны. Приход 
иностранного капитала, а, скорее всего, это будут уже опробованные на 
других нефтеносных районах французские и итальянские компании, не-
избежен для освоения иранского глубоководного сектора Каспия. 

Что касается России, то совокупность иранской позиции и тех факто-
ров, которые могут влиять на ее изменение, нам выгодна. Выгодна в том 
аспекте, что Москва, пользуясь сравнительно медленной эволюцией иран-
ской позиции по статусу Каспия, может согласованно с Ираном предлагать 
другим прибрежным странам жесткие нормы использования и сохранения 
биоресурсов. Действительно, сейчас только Тегеран и отчасти Москва в этом 
разрезе рассматривают ресурсы Каспия. Политическое руководство дру-
гих каспийских стран находится под слишком сильным давлением энер-
гетического бизнеса, чтобы помнить о других, долгосрочных интересах. 

Суммировать рассуждения о правовом режиме Каспия можно цита-
той из статьи В.И.Калюжного: «Подход России к формированию нового 
статуса Каспийского моря гибок и прагматичен. Россия готова договари-
ваться со всеми странами. Однако если нет возможности договориться 
одновременно со всеми, мы будем ориентироваться на двухсторонние 
договоренности. Это наша позиция. Это позиция большинства прикас-
пийских государств»3.  

                         
1 Широкомасштабные военные учения России на Каспии в августе 2002 г. 

продемонстрировали, что, с одной стороны, военная элита не исключает военных 
инцидентов в регионе, а, с другой, — сравнительная мощь российской группиров-
ки на Каспии пока никем не может реально оспариваться.  

2 Очевидно, что в Иране все это начинают понимать. В нынешней обстановке 
уже трудно представить, что Иран пойдет на повторение чего-то похожего на произо-
шедший в июле 2001 г. инцидент между патрульными катерами и исследователь-
ским судном «Бритиш петролеум», работавшим в районе Араз-Алов, который Баку 
считает своим. Тегеран начинает идти на компромиссы. Так, с 18 по 20 мая 2002 г. 
состоялся официальный визит Г.Алиева в Тегеран, в ходе которого иранская и азер-
байджанская стороны смогли сблизить позиции по разграничению Каспия. Потеп-
ление отношений Баку и Тегерана можно отметить и в благожелательных коммен-
тариях Г.Алиева по поводу дальнейшей роли Ирана в карабахском урегулировании. 

3 Калюжный В.И. Политики на Каспии меньше не стало. Теперь она более 
конструктивна // Нефтегазовая вертикаль. 2002. № 13 (цит. по электронной вер-
сии, размещенной на сайте МИД России; www.mid.ru). 

http://www.mid.ru/
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Нефть Каспия   сколько и где? 
Лежащая на поверхности проблема правового статуса по сравнению 

с другими вопросами развития этого региона может показаться детской 
задачкой. Ведь, как ни парадоксально, до сих пор есть серьезная проблема 
в определении собственно энергетической ресурсоемкости Каспийского 
бассейна. Только ответив на вопрос «сколько?» (нефти и газа), можно 
ответить на вопросы «почем?», «для кого?», «выгодно ли?». По послед-
ним данным (прозвучали на конференции «Нефть и газ Каспия», Лондон, 
март 2001 г.), по подсчетам Минэнерго и Минприродресурсов России, на-
чальные суммарные ресурсы всей акватории Каспийского моря составля-
ют 20,5 млрд т нефтяного эквивалента1. Очевидно, что эти оценки, широ-
ко прозвучавшие в энергетической прессе, не первые и не последние, и, 
наверное, не самые точные. В любом случае, наиболее достоверные оцен-
ки колеблются в границах 1,5–3% от общемировых ресурсов. 

Другими словами, по доказанным извлекаемым запасам топлива Кас-
пий может претендовать на замещение собой в обозримой перспективе 
энергетических ресурсов Северного моря и, как следствие, на получение 
стабильного места на рынке стран Западной Европы. Момент замещения, 
при сохранении ныне существующих технологий извлечения северомор-
ской нефти и при нынешних темпах разведки и добычи нефти на Каспии, 
может прийтись на период 2015–2025 гг. 

Говоря об объемах каспийских ресурсов, следует иметь в виду и то, 
что еще несколько лет назад внимание было сосредоточено в основном 
на азербайджанском условном секторе, потом оптимистичные оценки по-
степенно смещались в северо-восточном направлении, и запасы Казахста-
на, в принципе, подтверждают этот оптимизм. Сейчас все больше внима-
ния привлекает российский участок Каспия. Примером внимания россий-
ского бизнес-сообщества к этому направлению может служить тот факт, 
что год назад нефтяные компании ЮКОС и «Лукойл» и ОАО «Газпром» 
— три крупнейших самостоятельных игрока российского ТЭК — учредили 
«Каспийскую нефтяную компанию» (КНК). «Каспийская нефтяная ком-
пания» создана для поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых 
месторождений в Каспийском регионе, прежде всего на шельфе Каспий-
ского моря. Каждой из трех компаний-учредителей принадлежит по 1/3 
от уставного капитала КНК. «Каспийская нефтяная компания» получила 
лицензии на право ведения поисково-разведочных работ на ряде перспек-
тивных участков, расположенных на мелководье Северного Каспия. Оче-
видно, что объединение усилий трех ведущих российских компаний при-
несет выгоды не только бизнесу, но будет способствовать укреплению 
позиций России в Каспийском регионе.  

Маршруты транспортировки.  
Энергетические оси в политическом контексте 
Говоря о каспийских ресурсах, следует помнить, что наличие того или 

иного объема не может быть само по себе гарантией успешного включе-
ния Каспия в мировой энергетический рынок. Будущее каспийской нефти 
                         

1 Приводится по сайту Министерства энергетики России (www.mte.gov.ru).  
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на мировом рынке окончательно определится лишь после того, как ста-
нут ясны маршруты ее транспортировки1. С этих позиций стратегическое 
значение Каспийского региона заключается в том, что он расположен 
между основными сегодняшними и перспективными рынками сбыта неф-
ти и нефтепродуктов, а также между основными сегодняшними поставщи-
ками жидкого топлива. То есть это, с одной стороны, ставит перед Каспием 
высокую конкурентную планку при наличии значительного числа потен-
циальных возможностей, а с другой стороны, подвигает всех добытчиков 
и операторов энергоресурсов к поиску компромисса с потенциальными 
потребителями и конкурентами. 

В настоящей работе не представляется возможным подробный раз-
бор всех вариантов транспортировки энергоресурсов, и поэтому было бы 
разумно остановиться на относительно новых «сюжетных линиях».  

Ввод в эксплуатацию нефтепровода Каспийского трубопроводного 
консорциума (КТК) Баку — Новороссийск2 вывел первые потоки «но-
вой» каспийской нефти на международные рынки. Трубопровод проде-
монстрировал победу здравого смысла и российских интересов в созда-
нии новой транзитной инфраструктуры через свою территорию. Вместе с 
тем, реализация трубопровода Тенгиз — Новороссийск по-новому ставит 
проблему дальнейших направлений транспортировки нефти в юго-запад-
ном и западном направлениях. Эта проблема распадается на три аспекта: 
1) вопрос о прохождении нефтетанкеров через Босфор; 2) вопрос о тран-
зите через Украину; 3) обеспечение конкурентоспособности новой нефти 
на рынках Черноморского региона и Южной Европы.  

Вместе с тем, реализация КТК ставит под серьезное сомнение строи-
тельство ОЭТ Баку  Джейхан. Понимание этого факта участниками 
ОЭТ вполне очевидно, именно поэтому сейчас прилагаются все усилия к 
тому, что бы подключить Казахстан к участию в данном проекте3. Цель 
этих усилий состоит, прежде всего, в том, чтобы обеспечить наполнение 
казахстанской нефтью планируемого трубопровода, который в противном 
случае может оказаться нерентабельным. Так, уже заключено казахстан-
ско-американское соглашение о финансировании исследований проблем 
поставок казахстанской нефти по маршруту Актау — Баку. При этом рас-
сматриваются два варианта: строительство трубопровода по дну Каспий-
ского моря и перевозка нефти с восточного (казахстанского) берега на 

                         
1 Маршруты трубопроводов, а точнее  варианты их прохождения, казав-

шиеся актуальными еще несколько лет назад, автор подробно рассматривал ранее. 
См.: Мальгин А.В. Каспийская нефть и безопасность России // Власть. 1999. № 3. 
С. 46–54; Мальгин А.В. Основные направления политики России в отношении 
Каспийских энергоресурсов // Международные и внутренние аспекты регулирова-
ния политических и социальных конфликтов в Российской Федерации. М.: 
МОНФ, 1999 (также доступен на сайте www.mpsf.org).  

2 26 марта 2001 г. состоялась церемония закачки первой нефти в систему КТК. 
3 В свете последних событий вокруг Ирака следовало бы помнить о том, что 

нефтяные терминалы турецкого порта Джейхан до 1991 г. загружались иракской 
нефтью. В принципе, нельзя исключить, что эта нефть снова появиться на рынке. 

http://www.mpsf.org/
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западный (азербайджанский) танкерами. Многовекторный подход Казах-
стана к транспортировке энергоресурсов может, однако, помешать реали-
зации этих планов. В принципе, Астана, получая предположительно вы-
сокие доходы от нефти, проходящей по КТК, может себе позволить реа-
лизацию собственных проектов, которые в отличие от Баку  Джейхан 
несут меньшую политическую нагрузку и менее осложнены объективны-
ми трудностями по их реализации.  

Правда, и России не следует пребывать в эйфории от реализованного 
КТК. Показательно, например, что в интервью ИТАР-ТАСС 25 мая 2001 г. 
президент Казахстана заявил, что «конечно бы хотелось, чтобы нефть транс-
портировалась через Россию. Россия наш союзник, партнер»1. Однако к 
2005–2010 гг., после начала разработки Кашаганского месторождения, 
Казахстан увеличит добычу своей нефти еще на 20–30 млн т. Это превы-
шает пропускную способность нефтепровода и поднимает вопрос о новых 
путях транспортировки. «Будет ли это нефтепровод через Россию в При-
балтику, или же через Иран, или же Баку  Джейхан  это покажет вре-
мя», — заметил по этому поводу Нурсултан Назарбаев2. Об иранском 
направлении в Астане уже не просто думают, а действуют. Сформирова-
на рабочая группа по подготовке рамочного соглашения о строительстве 
экспортного трубопровода Тенгиз — Узень (Западный Казахстан) — Бе-
лек (восточное побережье Каспия) — Тегеран — Кум — Исфаган — 
Харк (Персидский залив). По проекту протяженность такого трубопрово-
да составит порядка 1440 км (700 км по территории Казахстана, 240 — 
Туркменистана и около 500 — Ирана). Поддержку проекту уже выразил 
итальянский нефтегазовый концерн ENI — оператор проекта разработки 
месторождения Кашаган. Как представляется, этот проект дает возмож-
ность создать интересный союз трех ресурсобогатых стран. Более того, 
схемы энергетического взаимодействия Астаны и Тегерана отрабатыва-
лись и раньше, через так называемые swap-операции, которые осуществ-
лялись с середины 1990-х гг. и возросли в последние время.  

В 2001 г. (до терактов 11 сентября) Иран не случайно попал в поле 
зрения традиционно осторожных и осмотрительных казахстанских руко-
водителей. Это было связанно с изменением общеполитической ситуации 
вокруг этой страны, прежде всего со стороны некоторых кругов в США. 
Если все девяностые годы Россия и ряд стран ЕС, прежде всего Франция 
и Италия, нацеленные на энергетическое сотрудничество с Ираном, наталки-
вались на жесткое противодействие со стороны США, вплоть до угрозы 
применения пресловутого закона д’Амато, то новая администрация Буша 

                         
1 Цитируется по: www.caspian.ru  
2 У России, в принципе, есть возможности «переманить» транзит казахстан-

ской нефти с других направлений. Этому будет способствовать долгосрочное 
соглашение о транзите казахстанской нефти. Подписанное в 2002 г. соглашение 
между Россией и Казахстаном о транзите казахстанской нефти сроком на 15 лет 
фиксирует объемы транзита нефти по двум направлениям: Атырау  Самара (в 
объеме не менее 15 млн т в год) и Махачкала  Тихорецк  (в объеме не менее 2,5 
млн т в год). 

http://www.caspian.ru/
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вплоть до 11 сентября 2001 г. пыталась наладить отношения с Тегераном. 
Первым и весьма показательным шагом США в этом направлении можно 
считать публично высказанное и документально закрепленное пожелание 
Вашингтона привлечь Иран к нагорно-карабахскому урегулированию, в ка-
честве «региональной силы»1. Это произошло в самом начале апреля 2001 г. 
на переговорах Минской группы ОБСЕ в Ки Уэсте. Символично, что здесь 
как бы сошлись два направления внешней политики США — с одной сто-
роны, для Вашингтона карабахское урегулирование это императивное усло-
вие реализации Баку  Джейхан, а с другой — здесь же появляется Иран 
как некая новая альтернатива в американской энергетической политике. 

Интересно, что тогда же, в апреле 2001 г., американский Совет по 
международным отношениям представил доклад «Стратегические вызовы 
энергетической политики ХХI века», дающий, в частности, детализацию 
и корректировку американского видения Каспийского региона. «США не 
в состоянии достичь энергетической независимости», — отмечали авто-
ры доклада и призывали к «переоценке роли энергетики во внешней по-
литике США». Конкретно это означает «облегчение доступа к новым 
источникам нефти и газа», а также «устранение политических препятст-
вий на мировых рынках энергоресурсов». «Россия и страны Каспийского 
бассейна, — пишут авторы, — обещают стать ключевыми поставщиками 
углеводородов. Вместе они обладают 27% разведанных мировых запасов 
нефти». Конкретные предложения доклада в отношении Каспия касаются 
двух важных проблем, увязываемых вместе — «быстрое определение 
безопасного и экономичного маршрута экспорта каспийской нефти» и 
«улучшение отношений с Ираном». Более того, Совет по международ-
ным отношениям предложил рассмотреть вопрос о переориентации мар-
шрута «основного экспортного нефтепровода». В докладе это сформули-
ровано так: «Есть вариант уменьшения диктуемой геополитическими 
целями дипломатической активности в поддержку избранного ранее 
маршрута транспортировки каспийской нефти. Это может быть сделано в 
пользу доступных отдельным нефтяным компаниям безотлагательных 
коммерческих решений, которые обеспечили бы транспортировку ранней 
нефти на краткосрочную перспективу, включая экспорт нефти через тер-
риторию Ирана. Достижение упомянутых выше геополитических целей, 
как и определение основного экспортного маршрута, могут быть перене-
сены в более отдаленную перспективу следующего десятилетия».  

Как представляется, эти цитаты в подробных комментариях не нужда-
ются. Следует также отметить, что в принципиальном плане следует иметь 
в виду, что перед США стоят достаточно серьезные проблемы в сфере энер-
гетики, которые не могут быть отодвинуты на второй план политически-
ми вопросами. Это меняет место и роль России в энергопроектах США. 
Так, в своем официальном докладе в апреле 2001 г. Группа по разработке 

                         
1 Интересные оценки, в принципе, подтверждающие некоторые выводы ав-

тора, содержатся в работе А.Караханяна «Геополитические интересы США на Юж-
ном Кавказе. Преемственность внешнеполитических установок» (Ереван, Армян-
ский центр стратегических и национальных исследований, 2001).  
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национальной политики в области энергетики рекомендовала президенту 
США отдать распоряжение госсекретарю, министрам торговли и энерге-
тики еще больше сфокусироваться на обсуждении с Россией вопросов 
энергетики и создания благоприятного инвестиционного климата.  

Все эти соображения, казалось бы, могут быть отвергнуты одним 
словом — «устарело!». Но это было бы слишком поспешное суждение. 
Во-первых, Администрация Дж.Буша (впрочем, как и Администрация 
Клинтона в последние два года его пребывания у власти1) не отличается 
консолидированностью и единством мнений. Более того, раздроблен-
ность и конфликтность интересов внутри Администрации столь велика, 
что можно выделять даже персонифицированных лидеров соперничаю-
щих групп — вице-президент Р.Чейни, госсекретарь К.Пауэлл, советник 
по национальной безопасности К.Райс. События 11 сентября стали, с одной 
стороны, консолидирующим элементом для американской элиты, а с дру-
гой — поставили целый ряд новых вопросов, провоцирующих разногласия. 

Внешне кажется, что победила линия политических ястребов — Иран 
снова и безоговорочно был внесен в ряды стран-изгоев. Но Иран, вместе 
с тем, был одной из первых мусульманских стран, осудивших теракт. 
Именно Иран может стать дополнительным источником энергоресурсов в 
случае какого-либо политически мотивированного бойкота со стороны 
арабских стран. В долгосрочном плане Иран может стать транзитным го-
сударством тех же каспийских энергоресурсов. 

С учетом этих соображений нельзя считать жесткие публичные заяв-
ления американской администрации предтечей столь же жестких и по-
следовательных мер в отношении Тегерана. У Тегерана есть защитники, 
и прежде всего в самом Вашингтоне. Поставленные в «политико-энергети-
ческих» документах первых месяцев Администрации президента Дж.Буша 
задачи продолжают реализовываться. Так, США и Россия в мае 2002 г. 
дали старт энергетическому диалогу. Это явный шаг в направлении ди-
версификации поставок энергоносителей. «Десантирование» американцев 
в Центральной Азии и Грузии  это также шаг на пути к обеспечению 
энергопоставок из региона. Действительно, трудно оправдать их нахож-
дение там интересами антитеррористической операции, которая не толь-
ко фактически завершена, но, по большому счету, и не велась с этих тер-
риторий. Что касается Грузии, то связь между нахождением американ-
ских военных и безопасностью энергопоставок обозначается абсолютно 
открыто и откровенно. Широко известные факты тренировки грузинского 
спецназа американскими инструкторами могут рассматриваться как по-
пытка создать дополнительный военный компонент для решения задач 
охраны коммуникаций2. При этом здесь не надо иметь в виду только пре-
словутый Баку  Джейхан или планы активизации ГУУАМа. 

                         
1 Характерны случаи, когда после особо жестких высказываний М.Олбрайт 

по Ирану руководители ЦРУ, в том числе сам директор Дж.Тенет, собирали «аль-
тернативные» пресс-конференции, на которых предлагалось более мягкое и ню-
ансированное видение ситуации вокруг Ирана. 

2 См., напр.: Усейнов А. Командос для трубы // Независимая газета. 2002. 11 марта.  
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Действительно, на июньском 2001 г. саммите этого альянса была 
оформлена институционализация до того неформального объединения, 
которая однако не вызвала серьезного энтузиазма у самих участников. 
Принципиальным моментом в отношении ГУУАМ является то, что на 
настоящий момент практически утеряна изначальная энергетическая со-
ставляющая этого альянса. ГУУАМ выстраивался под идею энерготранс-
портного коридора «Восток — Запад» и, в значительной степени, под реа-
лизацию проекта Евросоюза ТRАСЕCА, более известного как новый 
«Великий шелковый путь». Сейчас с реализацией КТК, наличием проектов 
Баку  Джейхан, Казахстан — Иран смысл последнего звена ГУУАМa 
 Украины и Молдавии  как транспортно-энергетической оси образца 
1997 г. размывается. С экономической точки зрения транспортировка 
через возможный транс-черноморский трубопровод или танкерные пере-
возки оказываются заведомо невыгодными. Транспортировка же энерго-
ресурсов исключительно из политических соображений или ради поддер-
жания энергобаланса Молдавии или Украины пока не находит серьезных 
спонсоров. Более того, через расширяющийся энергодиалог с ЕС Россия 
может увеличить поставки своих энергоносителей на европейский рынок 
и без новых трубопроводов через Украину или Молдавию. В этой ситуации 
у изначального экономического спонсора ГУУАМа появляется интерес в 
модификации существующих российских маршрутов или в строительстве 
новых, которые также оказываются российско-ориентированными. В 
этой связи уже происходит постепенная двухсторонняя ревизия целей и 
направлений развития таких проектов, как ТRАСЕСА и ИННОГЕЙТ1. 
Медленному затуханию ГУУАМ не поможет даже состоявшаяся инсти-
туциализация этого блока2.  

Как представляется, эти соображения не являются тайной для участ-
ников и «спонсоров» проекта ГУУАМ. Предшествовавшие саммиту 5–6 
июня 2001 г. заявления президента Грузии демонстрируют стремление к 
«наращиванию» энергосоставляющей альянса. Так, в широко процитиро-
ванном выступлении по национальному радио Э.Шеварднадзе заявил, 
что новыми членами альянса могут стать Румыния и Болгария. Очевидно, 
что это предложение интересно не столько для самой Грузии — она уже 

                         
1 Подробнее об энергетических проектах Евросоюза и энергодиалоге РФ  ЕС 

см.: Мальгин А.В. Политика ЕС в отношении европейских стран СНГ // Европей-
ский Союз и европейские страны СНГ / Отв. ред. М.М.Наринский. М: МГИМО, 
2002. С. 43–88. 

2 Если перспективы ГУУАМ в качестве «региональной организации», как 
позиционирует себя в своей Хартии (Уставе) этот блок, страны которого чрезвы-
чайно сильно разбросаны между разными регионами, в принципе сохраняются, то 
собственно интеграционные перспективы достаточно призрачны. Вместе с тем, 
идея создания зоны свободной торговли в рамках ГУУАМ формально получила 
свое закрепление на саммите 2002 г. в Ялте. (Документы см. на официальном 
сайте ГУУАМ www.guuam.org; экономические показатели ситуации в ГУУАМ см.: 
«Анализ социально-экономического развития региональных объединений стран 
СНГ и этапы формирования». Аналитический доклад. Исполком СНГ, 2001.) 



Каспийский регион: международно-политические и энергетические… 143 

получила свою долю транзита энергоресурсов в виде трубопровода Баку 
 Супса и, может быть, получит еще в случае реализации трубопровода 
Баку  Джейхан через ее территорию. Вместе с тем, эта идея, как ни 
странно, имеет позитивные для России стороны  энергопоток в Румы-
нию и Болгарию может быть организован за счет нефти «продленного» 
КТК или танкерных перевозок из Новороссийска напрямую в болгарские 
или румынские порты. Или в украинские, если есть необходимость. В 
принципе, реализация проекта трубопровода «Дружба  Адрия» также 
выполняет эту задачу — выводит нефть на рынки Южной Европы и Бал-
кан. В этом плане положительную роль может сыграть ЕС, который объ-
ективно заинтересован в улучшении экономической ситуации в этих наи-
более проблемных странах-кандидатах на вступление в ЕС. Парадоксаль-
но, но планы, высказанные Э.Шеварднадзе, могут стать частью энерго-
диалога РФ  ЕС. Свою роль в корректировке использования ГУУАМ с 
целью обеспечения энергопоставок может сыграть и улучшение отноше-
ний с Украиной в энергетической сфере, в частности, планы формирова-
ния нефтегазового консорциума1. 

Каспийские интересы Китая и российские альтернативы 
Китайская элита традиционно чувствительна к вопросам безопасно-

сти, в том числе в сфере энергопоставок. Уже к середине 1990-х гг. Китай 
обратил внимание на Каспийский регион как на политически относитель-
но безопасный источник энергопоставок, который давал возможность 
снизить на будущее энергозависимость от стран Ближнего Востока. Энер-
гопотоки Каспия могли решить также задачу более сбалансированного 
территориального развития Китая и несколько сместить акцент с процве-
тающего океанского побережья в глубинные районы, прежде всего — в 
политически нестабильный Синьцзян-Уйгурский автономный район, где 
к тому времени на фоне социально-экономических проблем стала очевид-
ной популярность политического ислама среди местного мусульманского 
населения.  
                         

1 Планы формирования этого консорциума впервые были высказаны Прези-
дентом В.В.Путиным на неформальной встрече глав государств в Алма-Ате 
1 марта 2002 г. В частности, в своем выступлении по итогам встречи он отметил: 
«…Представители четырех стран — Казахзстана, Туркменистана, Узбекистана и 
России — …договорились о взаимодействии в энергетической, прежде всего в га-
зовой сфере. Речь идет об объединении усилий наших государств на этом направ-
лении, тем более, что такие страны, как Россия и Туркменистан, являются круп-
нейшими производителями, а Казахстан и Узбекистан готовы предоставить свои 
транспортные системы. Это взаимодействие будет направлено… на обеспечение 
энергетических потребностей всех стран Содружества, наших европейских парт-
неров и партнеров на мировых рынках, в том числе и на азиатских… Будем об-
суждать эту тему в двустороннем формате с Президентом Украины». (Цит. по 
сайту МИД России www.mid.ru). Взаимодействие с Киевом по проблемам кон-
сорциума стало на протяжении 2002 г. одним из важнейших пунктов экономиче-
ской повестки дня российско-украинских отношений, что сейчас позволяет гово-
рить о достаточно высокой реалистичности планов консорциума. 

http://www.mid.ru/
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Результатом этого стало то, что в июне 2000 г. было представлено 
технико-экономическое обоснование трубопровода из Западного Казах-
стана в Китай протяженностью 3000 км1. Хотя до сих пор еще существует 
возможность реализации этого проекта, все больше и больше вопросов 
возникает относительно его рентабельности. Кроме того, произошли опре-
деленные корректировки во внутренней экономической политике Китая. 
Пекин пошел традиционным для него путем «постепенных шагов» и ре-
шил начать выравнивание территориального развития страны с менее де-
прессивных регионов северо-восточного Китая, где уже российские энер-
гоносители могут сыграть роль стимулятора экономической активности. 
Еще один аспект заключается в том, что Пекин, державший определен-
ную дистанцию от непонятного ему в начале 1990-х гг. правительства 
«младореформаторов», в последующие годы стал воспринимать россий-
ское руководство с большим доверием. И сейчас реальностью стали 
именно российские маршруты энергопоставок. 

В ходе российско-китайского саммита 16–17 июля 2001 г. состоялись 
переговоры между председателем правления ОАО «Газпром» А.Миллером 
и заместителем председателя Госкомитета по экономике и торговле КНР 
Чжан Чжиганом. Стороны подписали проект строительства газопровода 
протяженностью 4167 км от Синьцзян-Уйгурского автономного района 
на западе Китая в район Шанхая и дельты реки Янцзы с пропускной спо-
собностью до 20 млрд м3 в год. Еще большие достижения наблюдаются 
на нефтяном направлении энергетического сотрудничества. Так, 17 июля 
2001 г. было подписано соглашение о разработке ТЭО по строительству 
нефтепровода из России в Китай, а также согласованы ежегодные объемы 
поставок по нему российской нефти на срок 25 лет. Соглашение с россий-
ской стороны подписали Министерство энергетики, ОАО «Транснефть» 
и нефтяная компания ЮКОС, с китайской — Госплан КНР и Китайская 
национальная нефтегазовая корпорация. В подписанном соглашении сто-
роны согласовали строительство нефтепровода по маршруту Ангарск — 
Дацин, определили формы гарантий по поставкам нефти и согласовали 
объемы поставок и формулу цены. Предварительно стоимость строитель-

                         
1 И это только до Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). До про-

мышленно развитых регионов прибрежного Китая потребуется преодолеть еще 
около 2000 км. В зависимости от этого стоимость трубопровода составляет от 3 до 
6 млрд долл. Сомнения в рентабельности этого проекта были с самого начала. 
Весной же 2001 г. президент Китайской национальной нефтяной корпорации (КННК) 
заявил «о бесперспективности строительства в ближайшем будущем» такого тру-
бопровода. Для того чтобы нефтепровод такой длины окупился, требуются значи-
тельные объемы нефти  порядка 20 млн т в год. И хотя КННК является основным 
акционером компании «Актобемунайгаз», а также владельцем месторождений 
Кенкияк и Жанажол в Казахстане, однако остаточные извлекаемые запасы этих 
месторождений  42 и 91 млн т соответственно  недостаточны для того, чтобы 
проект окупился. Вместе с тем, после открытия месторождения на Восточном 
Кашагане в будущем могут появиться дополнительные объемы. Правда, на Каша-
гане китайцы еще не участвуют. 
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ства нефтепровода протяженностью 2400 км оценивается в 1,7 млрд долл. 
При этом китайская сторона выразила желание самостоятельно финанси-
ровать строительство китайского участка трубопровода, что показывает 
чрезвычайную заинтересованность Пекина в этом проекте. Завершить 
строительство нефтепровода предполагается в 2005 г. В том же году 
должна начаться его эксплуатация. На первом этапе (2005–2010 гг.) согла-
шение предусматривает ежегодные поставки в Китай в объеме 20 млн т, 
на втором этапе (2010–2030 гг.) — 30 млн т российской нефти. Другими 
словами, Россия пока опередила своих прикаспийских конкурентов. Од-
нако слово «пока» здесь является принципиальной оговоркой1. Хотя, кто 
знает… Китай, в принципе, может переварить практически любые реаль-
ные нефтепоставки. Казахстан, исходящий в своей энергетической поли-
тике из принципа многовекторности, также вряд ли откажется от китай-
ского направления транспортировки своих энергоресурсов. 

Вместо заключения 
Как мы видим, конфигурация и динамика вовлеченности различного 

типа региональных и внерегиональных акторов в каспийскую проблема-
тику чрезвычайно сложны. Это создает тяжело просчитываемую картину 
реальных перспектив зоны Каспия. Вместе с тем, можно предположить, 
что спекулятивная вовлеченность политического или экономического 
характера постепенно отходит на второй план. Вовлеченность системных 
западных (европейских больше, чем американских) акторов и России (как 
бизнеса, так и государства) демонстрирует намечающееся стремление к 
достаточно стабильным многосторонним отношениям в регионе. Тем 
более, что этому способствует то обстоятельство, что на каспийские про-
екты «накладываются» более масштабные инициативы в области энерге-
тики и транспорта: Энергетическая Хартия, ТRАСЕСА, сеть критских 
коридоров, Энергодиалог Россия  ЕС и намечающийся его аналог в 
отношениях Россия — США. При сохранении принципиальной привер-
женности этим проектам государственные акторы в зоне Каспия будут 
вынуждены идти на компромиссы. Как следствие, возможно формирова-
ние некоего позитивного консенсуса и стабилизация региона. При этом 
императивным элементом этой стабилизации должен стать новый при-
знаваемый всеми прибрежными странами статус Каспия.  

Роль азиатских, а точнее — южно-азиатских, и китайского элементов 
в каспийском раскладе сил пока еще четко и детализированно не просмат-
ривается. Именно на этом направлении появление очага новой политиче-
ской напряженности по каспийской проблематике наиболее возможно. 
Зарезервированный потенциал влияния на каспийскую ситуацию остает-
ся у стран ОПЕК.  

Собственно в пост-советское измерение проблема Каспия вряд ли 
внесет значительные коррективы — из наиболее реализуемых можно от-
метить только возможность создания газового консорциума в СНГ. Увязка 
                         

1 Нарастающая в последние месяцы 2002 г. напряженность, внутрироссий-
ского происхождения, вокруг «китайской трубы» ЮКОСа может создать конку-
рентные преимущества для прикаспийских стран.  
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каспийских энергомаршрутов и проблемы Нагорного Карабаха в реаль-
ном плане и на среднесрочную перспективу вряд ли получит свою актуа-
лизацию, прежде всего, из-за значительного потенциала взаимной непри-
язни Армении и Азербайджана. Преодоление этого фактора будет воз-
можно только в результате самоотверженных поступков национальных 
политических элит.  

Для России Каспий (речь идет не только о добыче ресурсов собст-
венно в российском секторе, но и об участии отечественных компаний в 
освоении соседних секторов) имеет шанс восстановить свой статус пол-
ноценного энергетического региона, компенсирующего истощающиеся 
запасы нефти в европейской части страны. Разрешение вопроса о статусе 
Каспия, снижение напряженности вокруг Ирана, стабилизация ситуации 
в Грузии, а также решение некоторых других, частных по сути, проблем 
выведут Каспий из числа высоких приоритетов России. Решение этих 
проблем вполне возможно в среднесрочной перспективе. Вместе с тем, 
следующий этап напряженности, прежде всего, экономического характе-
ра, вокруг Каспия может возникнуть в долгосрочной перспективе — к 
2015–2020 гг., — когда проекты добычи нефти на Каспии выйдут на мак-
симальный уровень реализации. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
 

Территориальные проблемы на протяжении всей истории человече-
ской цивилизации относились к числу наиболее острых. В сущности, вся 
история международных отношений непосредственно связана с территори-
альными проблемами. Именно они в подавляющем большинстве случаев 
являлись причиной всевозможных международных конфликтов, прежде 
всего вооруженных. Различные территориальные проблемы по-прежнему 
остаются источником международных конфликтов, либо осложняют меж-
государственные отношения, что не может не вызывать серьезную озабо-
ченность международного сообщества. 

Основная причина возникновения проблемы правового режима Кас-
пийского моря связана с теми природными ресурсами, прежде всего неф-
ти и газа, которыми, как установлено проведенными научно-изыскатель-
скими работами, богато данное море. Это, в свою очередь, обусловило 
затягивание вопроса об определении правового режима моря, поскольку 
прикаспийские государства по-разному подходят к его решению1.  

Несомненно, решение вопроса о правовом режиме Каспийского моря 
в значительной степени зависит от того, каким был правовой режим это-
го пространства до распада СССР.  

Не известно, объявлял ли когда-либо Иран, который, как считается, 
осуществлял господство на всем протяжении каспийского побережья до 
ХVIII столетия, какие-либо правовые притязания на водные пространства 
Каспийского моря или на его часть. Каких-либо исторических сведений 
на этот счет не имеется.  

История международных отношений показывает, что государства 
заявляли свои притязания на те или иные обширные либо прилегающие к 
их побережью водные (морские) пространства, когда этому способствова-

                         
1 Обзор этих подходов см., напр.: Федоров Ю.Е. Правовой статус Каспий-

ского моря. М.: МГИМО, 1996. С. 14–27; Барсегов Ю.Г. Каспий в международ-
ном праве и мировой политике. М.: ИМЭМО РАН, 1998; Гусейнов В. Каспийская 
нефть. Экономика и геополитика. М.: Олма-Пресс, 2002. См. также выступления 
участников международной конференции «Каспий: правовые проблемы», 26–27 
февраля 2002 г. // Международная жизнь. 2002. № 4. С. 8–54. 
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ли технические и иные возможности, прежде всего в области рыболовст-
ва и судоходства, а также военные, экономические и другие обстоятельст-
ва. Между тем, длительное время, пока не появились морские суда и со-
ответствующие средства навигации, судоходство и рыболовство осуще-
ствлялось лишь в прибрежных водах. В основном вплоть до эпохи Вели-
ких географических открытий судам приходилось во время плавания дер-
жаться берегов. В связи с этим берега рассматривались как принадлеж-
ность моря, «прежде всего в той мере, в какой они были необходимы море-
плавателям»1. И притязания государств, которые они заявляли, в частно-
сти, в средние века на прилегающие к их побережью морские простран-
ства, обосновывались тем, что морские берега, как принадлежность моря, 
составляли собственность соответствующего государства.  

Необходимо иметь в виду, что во многих районах Мирового океана 
и судоходство, и рыболовство осуществлялись в прибрежных водах, по-
скольку существовавшие на протяжении долгого времени достижения су-
достроения, искусство судовождения и средства навигации не обеспечива-
ли судам и их экипажам безопасность при выходе далеко в море. История 
показывает, что великие географические открытия явились результатом, 
прежде всего, указанных достижений. В свою очередь, это привело и ко 
многим территориальным притязаниям, в том числе и на обширные мор-
ские пространства.  

Выход России в ХVIII столетии на каспийское побережье не вызвал 
необходимости определения правового режима Каспийского моря. Вплоть 
до начала ХIХ в. ни Иран, ни Россия не проявляли своей заинтересован-
ности в установлении какого-либо правового режима в отношении Кас-
пийского моря. Очевидно, в этот период еще не созрели экономические, 
политические, военные и иные причины, которые могли бы вызвать оза-
боченность прикаспийских государств относительно правового режима 
моря. В связи с этим, существовавшие отношения указанных государств, 
касающиеся пользования пространствами Каспийского моря в основном 
в целях торгового судоходства и рыболовства (а эта деятельность осуще-
ствлялась, как представляется, лишь в прилегающих к побережью водах), 
не вызывали объективной необходимости четкого определения какого-ли-
бо правового режима этого моря. 

И только в 1813 г. подписанным после окончания русско-персидской 
войны (1804–1813 гг.) в г. Гюлистан мирным договором впервые закреп-
лялись положения, касающиеся регулирования такого вида деятельности, 
как судоходство в Каспийском море (ст. 5)2.  

В 1828 г. Гюлистанский договор был заменен заключенным в с. Турк-
манчай (недалеко от г. Тебриза) Трактатом о мире, которым завершилась 

                         
1 Очерки международного морского права / Под ред. В.М.Корецкого и Г.И.Тун-

кина. М., 1962. С. 5. 
2 Текст Гюлистанского договора о мире и дружбе см.: Внешняя политика 

России ХIХ и начала ХХ века. Документы Российского Министерства иностран-
ных дел. Серия первая. 1801–1815 гг. Том седьмой. Январь 1813  май 1814. М., 
1970. С. 403–425. 
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2-я русско-персидская война (1826–1828 гг.). В соответствии со ст. VIII 
трактата (аналогичной ст. 5 Гюлистанского договора) «российские купе-
ческие суда, по прежнему обычаю, имеют право плавать свободно по 
Каспийскому морю и вдоль берегов оного, как равно и приставать к ним: 
в случае кораблекрушения, имеет быть подаваема им в Персии всякая по-
мощь. Таким же образом предоставляется и персидским купеческим су-
дам право плавать на прежнем положении по Каспийскому морю и при-
ставать к берегам российским, где взаимно, в случае кораблекрушения, 
имеет быть оказываемо им всякое пособие. Относительно же военных 
судов, как издревле одни военные суда под российским военным флагом 
могли иметь плавание на Каспийском море; то по сей причине предостав-
ляется и подтверждается им и ныне прежнее сие исключительное право, с 
тем, что кроме России, никакая другая держава не может иметь на Кас-
пийском море судов военных»1.  

При анализе этой статьи следует обратить внимание на то, что в от-
ношении российского и иранского торгового судоходства существовала 
«свобода», в основе которой лежали «прежние обычаи». Иными словами, 
уже с давних времен российские и иранские торговые суда имели право 
«свободно» плавать как вдоль побережья и в Каспийском море, так и 
пользоваться портами. В свою очередь, в договоре подчеркивается, что с 
давних времен («издревле») в Каспийском море осуществляли плавание 
военные суда лишь под российском флагом. 

Необходимо заметить, что еще в 1812 г. в ходе переговоров о заклю-
чении Гюлистанского мирного договора российский уполномоченный 
заявил, что в будущем договоре «должны быть подтверждены прежние 
права, России принадлежащие в рассуждении мореходства по Каспий-
скому морю»2.  

Включение в указанные договоры положения об исключительном 
праве России на военное мореплавание обусловливалось тем, что, как из-
вестно, политика Великобритании и Франции была направлена на усиле-
ние их позиций на Ближнем и Среднем Востоке. В частности, в 1812 г. 
Великобритания подписала с Ираном договор, в котором предусматрива-
лось создание на Каспийском море иранского военно-морского флота под 
командованием англичан3.  

Международно-правовая доктрина ХIХ — начала ХХ в. уделяла 
весьма незначительное внимание вопросам правового режима Каспий-
ского моря. Чаще всего Каспийское море причислялось к закрытым или 

                         
1 Текст Туркманчайского мирного договора см.: Сборник действующих трак-

татов, конвенций и других международных актов, имеющих отношение к воен-
ному мореплаванию / Сост. И.А.Овчинников. Петроград, 1914. С. 47–52. 

2 Внешняя политика России ХIХ и начала ХХ века. Документы Российского 
Министерства иностранных дел. Серия первая. 1801–1815 гг. Том шестой. 1811–
1812. М., 1962. С. 581. 

3 Внешняя политика России ХIХ и начала ХХ века. Документы Российского 
Министерства иностранных дел. Серия первая. 1801–1815 гг. Том шестой. 1811–
1812. С. 740. 
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внутренним морям или озерам. В то время таким морем считалось водное 
пространство, которое было полностью окружено территорией одного го-
сударства или нескольких государств и не имело выхода к океану (к дру-
гим морям). Если море находилось в пределах территории одного госу-
дарства, то, соответственно, и режим его определялся этим государством. 
В отношении моря, окруженного территорией нескольких государств, ни 
одно из таких государств не могло в одностороннем порядке определять 
правовой режим. Так, Т.Ортолан, известный французский специалист в 
области международного морского права ХIХ в., писал, что в отношении 
закрытого моря, то есть окруженного со всех сторон территорией несколь-
ких государств, «ни одно из них не может требовать права собственности 
или господства»1. При этом он не указал, какие конкретно моря относятся 
к закрытым. 

Однако русский переводчик этой работы А.В.Лохвицкий к данному 
утверждению Т.Ортолана сделал примечание, что Каспийское море «в 
сущности есть русское море, хотя берега его принадлежат России и Пер-
сии, потому что по Арапчайскому (Туркманчайскому) миру 1828 г. Пер-
сия не может содержать на нем военных кораблей»2.  

Некоторые авторы в ХIХ — начале ХХ в. приводили примеры закры-
тых морей. Как правило, в качестве закрытых называли Мертвое, Араль-
ское и Каспийское моря3.  

Ф.Лист (Германия) подразделял внутренние моря на внутренние мо-
ря в широком и узком смысле. В широком смысле внутренние моря — 
это те морские пространства, которые окружены сухопутной территорией 
одного или нескольких государств, и они могут быть либо водами, в от-
ношении которого государство может осуществлять полное свое господ-
ство (например, Азовское море), либо будет установлен режим открытого 
моря (например, Черное море). К внутренним морям были отнесены те 
моря или озера, которые полностью окружены сухопутной территорией 
одного или нескольких государств и не имеют судоходного соединения с 
открытым морем. На основании договора в отношении моря (озера), ок-
руженного территорией нескольких государств, может быть установлен 
особый режим. В качестве примера Ф.Лист назвал Каспийское море, в от-
ношении которого Россия на основании Гюлистанского и Туркманчай-
ского договоров «обеспечила за собой исключительное господство над 
Каспийским морем»4. 

Наш выдающийся юрист-международник Ф.Ф.Мартенс называл Кас-
пийское море закрытым. Хотя оно окружено территорией и России, и 
Персии, «но должно считаться русским, так как в Туркманчайском дого-
воре с Россией (1828 г.) персидский шах, из особенного уважения к рус-

                         
1 Ортолан Т. Морское международное право. СПб., 1865. С. 15. 
2 Там же. С. 15–16. 
3 См., напр.: Международное право / По лекциям Л.А.Комаровского и В.А.Уля-

ницкого. М., 1908. С. 79.  
4 Лист Ф. Международное право в систематическом изложении. Юрьев (Дерпт), 

1909. С. 102. 
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скому императору, согласился (ст. 8) предоставить ему на вечные време-
на исключительное право содержать на Каспийском море военные суда, и 
“никакая другая держава не может иметь на нем судов военных”». В свя-
зи с этим, как подчеркивал Ф.Ф.Мартенс, «Каспийское море подчиняется 
исключительно русским законам и властям»1.  

Таким образом, в международно-правовой доктрине более распрост-
раненным было мнение, что Россия на основании заключенных с Ираном 
в 1813 и 1828 гг. договоров приобрела исключительное право в отноше-
нии Каспийского моря. Но, как следует из анализа ст. 5 Гюлистанского 
договора и ст. 8 Туркманчайского договора, Россия приобрела исключи-
тельное право лишь на использование военного флота в этом море, а Иран 
отказывался от такого права. В то же время в отношении остальных аспек-
тов правового режима Каспийского моря не делалось никаких исключений 
в пользу какой-либо из договаривающихся сторон. В связи с этим нельзя 
согласиться с господствующим и в отечественной, и в западной междуна-
родно-правовой доктрине мнением, что только Россия вплоть до первой 
четверти ХХ столетия определяла в одностороннем порядке правовой ре-
жим Каспийского моря. Интересно отметить, что такие мнения высказы-
ваются до сих пор2.  

После 1828 г. Россия и Иран больше не заключали каких-либо дого-
воров, в которых бы подробно регламентировалась деятельность по ис-
пользованию пространств Каспийского моря в различных целях. Очевид-
но, это объяснялось тем, что у этих прикаспийских государств не возни-
кало особой необходимости заключить договор, которым бы подробно 
определялся правовой режим возможных видов деятельности.  

Происшедшая в России Октябрьская революция привела к опреде-
ленным изменениям в российско-иранских отношениях, в том числе и 
относительно правового режима Каспийского моря.  

26 февраля 1921 г. был заключен Договор между РСФСР и Ираном3. 
В статье 1 этого договора провозглашалось, что Российское государство 
«объявляет все трактаты, конвенции и соглашения, заключенные бывшим 
царским правительством с Персией и приводившие к умалению прав пер-
сидского народа, отмененными и потерявшими всяческую силу». Россия 
объявляла отмененными и договоры, которые были заключены царским 
правительством с третьими государствами «во вред Персии и относитель-
но ее» (ст. 2). 

В статье 11 договора указывалось, что «в силу провозглашенных в ста-
тье 1 настоящего договора принципов, утратил также силу и мирный трак-
тат, заключенный между Персией и Россией в Туркманчае 10-го февраля 
1828 года, ст. VIII коего лишала Персию прав иметь флот на Каспийском 

                         
1 Мартенс Ф.Ф. Международное право цивилизованных народов. Т. I. СПб., 

1882. С. 367–368. 
2 См., напр., выступление Р.Мамедова на международной конференции «Кас-

пий: правовые проблемы». С. 40–41. 
3 Текст договора см.: Документы внешней политики СССР. Т. III. М., 1959. 

С. 536–544.  
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море, Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласились, что с момен-
та подписания настоящего договора они будут в равной степени пользовать-
ся правом свободного плавания по Каспийскому морю под своим флагом».  

Договор предусматривал обязательства России и Ирана не допускать, 
в частности, образования или пребывания на своей территории организа-
ций или групп либо отдельных лиц, деятельность которых была бы на-
правлена на борьбу с Россией или Персией. Если Иран был не способен 
после предупреждения России предотвратить попытку третьих государств, 
например, использовать иранскую территорию как «базу для военных вы-
ступлений против России, если при этом будет угрожать опасность» ее 
границам, то Россия получала право вводить свои войска на иранскую 
территорию, чтобы в целях самообороны принять военные меры (ст. ст. 5 
и 6). Россия в силу указанных положений приобретала право требовать от 
иранской стороны удаления из состава экипажа иранских судов граждан 
третьих государств, которые используют свое пребывание в составе иран-
ского флота «в недружелюбных по отношению к России целях» (ст. 7). 

Таким образом, Россия и Иран провозглашали свободу судоходства. 
Однако свобода судоходства предоставлялась только для российских и 
иранских судов. Учитывая, что в ст. 11 специально упоминалась ст. 8 Турк-
манчайского договора, которая провозглашалась отмененной, эта свобода 
предоставлялась и военным кораблям договаривающихся сторон. Иными 
словами, Иран приобретал право иметь свой военно-морской флот на Кас-
пийском море. Более того, в состав экипажа и торговых, и военных ко-
раблей могли входить граждане третьих государств. 

В договоре упоминается и такой вид деятельность, как рыболовство. В 
статье 14 предусматривалось согласие Ирана заключить с Россией согла-
шение об эксплуатации рыбных промыслов, расположенных на южном 
побережье Каспийского моря. 

Этот договор, как и прежние российско-иранские договоры, не упо-
минал иные виды деятельности на Каспийском море. 

1 октября 1927 г. между СССР и Ираном был заключен Договор о 
гарантии и нейтралитете, подтвердивший действие положений договора 
1921 г. В связи с заключением договора 1927 г. произошел обмен рядом 
нот, которые касались, в частности, различных вопросов экономических 
отношений. Путем обмена нотами относительно порта Пехлеви стороны 
признали, что, «принимая во внимание обоюдный интерес», Каспийское 
море является «исключительно советско-персидским»1.  

Развитие разнообразных отношений между СССР и Ираном, в том 
числе в области судоходства и рыболовства, потребовало заключения до-
говора, который бы более подробно регулировал советско-иранские отно-
шения, касающиеся, в частности, пользования Каспийским морем. 27 ок-
тября 1931 г. СССР и Иран заключили Конвенцию о поселении, о торгов-
ле и о мореплавании2. Как полагает Ю.Г.Барсегов, данная конвенция 

                         
1 Документы внешней политики СССР. Том Х. М., 1965. С. 429, 432. 
2 Текст конвенции см.: Документы внешней политики СССР. Том XIV. М., 

1968. С. 595–606. 



Правовой режим Каспийского моря 153 

воплотила упомянутую выше идею о том, что Каспийское море является 
совместным советско-иранским1.  

Конвенция наряду с нормами, касающимися правовых вопросов пре-
бывания граждан на территории договаривающихся государств, а также 
вопросов торговых отношений, содержала положения относительно судо-
ходства и рыболовства в Каспийском море. Так, ст. XVI предусматривала, 
что «в соответствии с принципами, провозглашенными Договором от 26 
февраля 1921 г. … на всем протяжении Каспийского моря могут находить-
ся только суда, принадлежащие» договаривающимся государствам либо 
их гражданам и торговым или транспортным организациям. Стороны со-
гласились также, что членами экипажей судов, осуществляющих плавание 
на Каспийском море, будут только их граждане. Из анализа статьи XVII 
конвенции можно сделать вывод, что стороны признавали особый статус 
Каспийского моря, поскольку торговым судам, плавающим под их флагом, 
в прикаспийских портах предоставлялся национальный режим «при вхо-
де, во время пребывания и при выходе». Этот режим предоставлялся также 
и в отношении уплаты портовых сборов. В то же время в других морях этим 
судам во время пребывания в территориальных водах и портах договарива-
ющихся сторон предоставлялся режим наибольшего благоприятствования.  

Особый статус Каспийского моря подтверждается и п. 3 этой статьи, 
в соответствии с которым договаривающиеся государства предоставили 
друг другу право каботажных перевозок пассажиров и грузов в этом мо-
ре. Между тем, из международной морской практики известно, что госу-
дарства, за редким исключением, не предоставляют иностранным судам 
право на осуществление каботажных перевозок. 

В соответствии с пунктом 4 статьи XVII «каждая из договариваю-
щихся сторон намеревается сохранить за своим собственным флагом лов-
лю рыбы в водах, омывающих ее берега, до пределов 10 морских миль». 
Представляется, что установление десятимильной зоны, которую впослед-
ствии в международно-правовой доктрине стали называть рыболовной 
зоной, не оказало влияния на особый правовой статус Каспийского моря 
как водоема, обладающего специфическими физико-географическими ха-
рактеристиками. Суть этого статуса заключалась в том, что Каспийское 
море являлось совместным советско-иранским морем. 

Заключенный 27 августа 1935 г. Договор о поселении, торговле и морепла-
вании не внес каких-либо изменений в установленный правовой режим Кас-
пийского моря2. Он лишь подтвердил аналогичные положения Конвенции 1931 г. 

Следующим соглашением, которым закреплялся установленный пра-
вовой режим Каспийского моря, явился Договор о торговле и морепла-
вании между СССР и Ираном от 25 марта 1940 г.3  

                         
1 См.: Барсегов Ю.Г. Каспий в международном праве и мировой политике. С. 5. 
2 Текст договора см.: Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьян-

ского Правительства Союза Советских Социалистических Республик. Отд. II, № 7. 
13 февраля 1937 г. С. 108–130.  

3 Текст договора см.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. Х. М., 1955. С. 56–71. 
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Статья 13 договора подтвердила, что в соответствии с принципами 
Договора от 26 февраля 1921 г. на всем пространстве Каспийского моря 
могут находиться только суда, принадлежащие договаривающимся госу-
дарствам либо их гражданам и торговым и транспортным организациям. 
Этим судам в портах СССР и Ирана, расположенных в Каспийском море, 
при входе, во время пребывания и при выходе, а также в отношение упла-
ты других портовых сборов предоставляется национальный режим. Со-
хранялось положение о предоставлении друг другу права осуществления 
каботажных перевозок пассажиров и грузов в Каспийском море. Не из-
менялось положение относительно исключительного права на рыболов-
ство в водах, омывающих берега договаривающихся государств, до пре-
делов 10 морских миль. 

В день заключения договора стороны обменялись письмами, в кото-
рых вновь подтвердили, что Каспийское море является советским и иран-
ским и представляет для них «исключительный интерес». Кроме того, 
устанавливалось, что граждане третьих государств, находящиеся на службе 
на судах договаривающихся государств либо в их портах, «не использо-
вали своей службы и пребывания на судах и в портах для целей, выходя-
щих за рамки возложенных на них служебных обязанностей»1.  

В сущности, действующие до сего времени договоры от 26 февраля 
1921 г. и от 25 марта 1940 г. определяют современный правовой режим 
Каспийского моря. Именно они регулируют всю деятельность на Каспий-
ском море. 

Как же рассматривался вопрос о Каспийском море в международно-
правовой доктрине ХХ  начале ХХI в.?  

Прежде всего, необходимо иметь в виду, что вопросам правового 
режима Каспийского моря в международно-правовой литературе после 
1917 г. вплоть до 90-х гг. ХХ столетия уделялось, как и раньше, незначи-
тельное внимание. В 20–30-х гг. ХХ в. некоторые авторы, например, Е.А.Ко-
ровин, лишь упоминали о восстановлении права Ирана иметь военный 
флот на Каспийском море и не затрагивали иных вопросов2. Другие ука-
зывали, что такие моря, как Каспийское море, «не доступные со стороны 
открытого моря для морских судов нормального типа, являющиеся как 
бы крупными озерами, … составляют внутренние воды прибрежных им 
государств»3.  

После Великой Отечественной войны также не появлялось специаль-
ных исследований по рассматриваемому вопросу. Только в некоторых кур-
сах общего международного права либо в трудах по международному мор-
скому праву затрагивались некоторые правовые вопросы Каспийского мо-
ря. В частности, Каспийское море обычно упоминалось в качестве приме-
ра закрытого моря, окруженного полностью сухопутной территорией 
двух или нескольких государств. И такие закрытые моря, являющиеся по 

                         
1 Там же. С. 71–72. 
2 См.: Коровин Е.А. Международное право переходного периода. М., 1923. С. 43. 
3 См, напр.: Белли В.А. Военно-морской международно-правовой справоч-

ник. Книга первая. М.; Л., 1939. С. 7. 
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существу большими озерами, подпадают под режим пограничных озер 
либо их режим устанавливаются приграничными государствами1.  

Некоторые авторы занимали несколько отличные позиции и полага-
ли, что Каспийское море в сущности разделено на две части — советскую 
и иранскую. Так, А.Н.Николаев, затрагивая вопросы правового режима 
Каспийского моря, утверждал, что на основании договора 1940 г. это мо-
ре принадлежит СССР и Ирану раздельно по линии, соединяющей пунк-
ты выхода сухопутных границ между этими государствами на восточном 
и западном побережье2. А.Т.Уусталь высказывал лишь пожелание о необ-
ходимости заключения договора о разделе Каспийского моря на две час-
ти, поскольку оно является большим озером и его режим следовало бы 
приравнять к режиму пограничного моря. Установленные таким догово-
ром части Каспийского моря будут признаваться территорией соответст-
вующего государства3.  

Другой известный специалист в области морского права В.Ф.Меше-
ра в состав морских внутренних вод СССР включал «советскую часть 
Каспийского моря». Он отмечал, что Каспийское и Аральское моря яв-
ляются крупными озерами, но за ними «исторически укрепились назва-
ния морей». В соответствии с Кодексом торгового мореплавания СССР 
1929 г. судоходные пути Каспийского моря относятся к морским, хотя 
это море и не имеет соединения с открытым морем. Поскольку оно омы-
вает берега двух государств, то некоторые вопросы его использования 
приобретают межгосударственный характер. По мнению В.Ф.Мешеры, 
государственная советско-иранская граница, которая делит Каспийское 
море на две части, включаемые, соответственно, в советскую и иранскую 
государственные территории, проходит по линии Астара — Гасан-Кули. 
В связи с этим вопросы захода иранских судов в советскую часть Кас-
пийского моря, а советских судов в иранскую часть должны решаться на 
основании заключения договоров между СССР и Ираном4.  

Несмотря, однако, на такие крайние точки зрения, преобладающим 
было мнение, которое в доктрине разделялось и впоследствии, что Каспий-
ское море  это уникальный бассейн с особым режимом. Здесь уже не 
имело значение, называли ли это море закрытым либо внутренним5.  

                         
1 Международное право / Под ред. В.Н.Дурденевского и С.Б.Крылова. М., 

1947. С. 237–238; Международное право / Под ред. Е.А.Коровина. М., 1951. С. 308; 
Кейлин А.Д. Советское морское право. М., 1954. С. 61; Военно-морской междуна-
родно-правовой справочник / Сост. А.С.Бахов и др. М., 1956. С. 53–54; Военно-мор-
ской международно-правовой справочник. М., 1966. С. 371. 

2 См.: Николаев А.Н. Проблема территориальных вод в международном пра-
ве. М., 1954. С. 195. 

3 Уусталь А.Т. Международно-правовой режим территориальных вод. Тарту, 
1958. С. 123.  

4 Мешера В.Ф. Морское право. Правовой режим морских путей. Вып. III. М., 
1959. С. 11–12; Советское морское право / Под ред. В.Ф.Мешеры. М., 1985. С. 51. 

5 Международное право / Отв. ред. Г.В.Игнатенко, Д.Д.Остапенко. М., 1978. 
С. 241; Международное право / Отв. ред. Л.А.Моджорян, Н.Т.Блатова. М., 1979. С. 313.  
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В связи с тем, что в отечественной литературе часто используется 
термин «закрытое море» применительно к Каспийскому морю, необходи-
мо остановиться на том, что понимается под этим термином в междуна-
родно-правовой литературе.  

Термин «закрытое море» появился в XVII в., когда в ответ на труд 
Г.Гроция «Mare Liberum» («Свободное море») Джон Сельден (Великобри-
тания) в 1635 г. опубликовал работу «Mare clausum sive de Dominio Maris» 
(«Закрытое море или о владении морем»). В своей работе Дж.Сельден 
обосновывал притязания Англии на так называемые «узкие моря», приле-
гающие к ее берегам. Впоследствии термин «закрытые моря» стал приме-
няться к морям, которые имели особые географические характеристики. 
Такие характеристики заключались, например, в том, что море было ок-
ружено территорией ограниченного числа государств. Так, в конце XVIII 
столетия Балтийское море в силу этих характеристик называли закрытым.  

Однако термин «закрытое море» применительно к морским простран-
ствам не получил своего закрепления в международно-правовых актах, а 
также широкого распространения в зарубежной доктрине. В доктрине, 
главным образом, в зарубежной, и в международной практике он исполь-
зовался для обозначения озер и морей, полностью окруженных террито-
рией одного или нескольких государств.  

В отечественной литературе под закрытыми моря понимались моря, 
режим которых отличался от режима открытого моря. В качестве юриди-
ческих оснований отнесения того или иного моря к «закрытым» обычно 
называли особую географическую конфигурацию морского берега (напри-
мер, залив, глубоко вдающийся в берег) и принадлежность побережья огра-
ниченному числу государств (например, Черное и Балтийское моря). От-
личие правового режима закрытых морей от открытого моря состоит, в 
частности, в установлении запрета или существенного ограничения воен-
ного мореплавания неприбрежных государств. В действительности, един-
ственным морем, которое могло подпадать под советское доктринальное 
определение закрытого моря, являлось Черное море. Как известно, в силу 
Конвенции о черноморских проливах 1936 г. на Черном море введены 
ограничения лишь для военного мореплавания нечерноморских держав.  

Конвенция по морскому праву ООН 1982 г. использует термин «замк-
нутые и полузамкнутые моря» (в английском тексте конвенции «enclosed 
and semi-enclosed seas») применительно к заливам, бассейну или морю, 
окруженному двумя или более государствами и сообщающемуся с дру-
гим морем или океаном через узкий проход, или состоящему полностью 
или главным образом из территориальных морей и исключительных эко-
номических зон двух или более прибрежных государств (ст. 122). 

В свете изложенного следовало бы подходить и к использованию 
термина «закрытое море» применительно к Каспийскому морю. В част-
ности, в зарубежной литературе оно выделялось среди других водоемов, 
окруженных территорией нескольких государств, именно в силу своей 
величины и уникальных физико-географических особенностей. И не всегда 
применительно к нему использовался указанный термин. Так, по мнению 
Коломбоса, Каспийское море  это море, окруженное сушей нескольких 
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государств (land-locked sea). Прибрежные государства могут в таких мо-
рях осуществлять суверенитет в зоне территориальных вод, если только 
они не заключили соглашение о пределах своих соответствующих границ1. 
В русском издании термин, использованный Коломбосом, переведен как 
«замкнутое море»2. Представляется, что применительно к Каспийскому 
морю термины «закрытое море», «замкнутое море» или «море, окружен-
ное сушей» означают одно и то же, то есть море или озеро, не имеющее 
выхода к морю и окруженное сухопутной территорией двух или более го-
сударств. Поэтому и закон Ирана от 18 июня 1955 г. о разведке и разра-
ботке природных ресурсов континентального шельфа следует рас-
сматривать в свете сказанного, так как в нем указывается, что «в отноше-
нии Каспийского моря применяются принципы международного права, 
относящиеся к закрытым морям» (closed seas)3.  

Необходимо, однако, отметить, что специальных исследований всех 
аспектов правового режима Каспийского моря не было. СССР и Иран 
также после договора 1940 г. не заключили ни одного договора, касаю-
щегося правовых аспектов использования пространств Каспийского моря 
в иных, чем судоходство и рыболовство, целях. Очевидно, эти государст-
ва исходили из того, что Каспийское море как совместное море находи-
лось в их общем пользовании, и поэтому полагали и впредь решать на 
основе договоренностей возникающие в связи с использованием каспий-
ских морских пространств вопросы. 

Ситуация изменилась, как уже отмечалось выше, когда после распада 
СССР возникли новые прикаспийские государства (Азербайджан, Казах-
стан и Туркмения). Хотя новые прикаспийские государства признавали, 
что правовой режим Каспийского моря определяется договорами 1921 и 
1940 гг., однако эти договоры, по их мнению, не регулируют многие во-
просы, касающиеся использования пространств Каспийского моря  и его 
природных ресурсов, главным образом нефти и газа, а также вопросов 
предотвращения загрязнения морской среды. Кроме того, Россия, Азер-
байджан, Казахстан и Туркмения полагали, что установление правового 
режима Каспийского моря зависит главным образом от того, является ли 
оно озером или морем. Если признать Каспийское море озером, то к нему 
следует подходить как к пограничным озерам, то есть Каспийское море 
следует разделить на сектора, которые будут принадлежать соответствую-
щим государствам. В свою очередь, признание Каспийского моря морем 
влечет за собой применение к нему норм международного морского пра-
ва, прежде всего, Конвенции ООН по морскому праву. Иными словами, 
каждое прикаспийское государство будет иметь свои внутренние воды, 
территориальное море и исключительную экономическую зону. Необходи-
мо отметить, что представители научных кругов этих государств также 
включили правовые вопросы  Каспийского моря в область своих изысканий. 

                         
1 Colombos, C.J.  The International Law of the Sea. L., 1967. P. 191–192. 
2 См.: Коломбос Д. Международное морское право. М., 1975. С. 177–178. 
3 United Nations Legislative Series. National Legislation and Treaties Relating to 

The Law of The Sea. ST/LEG/SER.B/16. N.Y., 1974. P. 151. 
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Можно сказать, что большинство ученых полагает, что правовой режим 
Каспийского моря не урегулирован в достаточной степени договорами 
1921 и 1940 гг., которые к тому же не учитывают современные реалии, и 
что этот режим будет зависеть в основном от признания этого простран-
ства озером или морем1. 

Следует отметить, что определение правового режима Каспийского 
моря зависит не от того, чем оно является — морем или озером. Прикас-
пийские государства могут договориться, например, о применении к  это-
му пространству положений Конвенции ООН по морскому праву и дру-
гих норм международного морского права. Эти государства могут пойти 
и по другому пути, установив для Каспийского моря специальный режим, 
обусловленный его специфическими физико-географическими особеннос-
тями. Насколько можно судить по ряду фактов, такие государства, как 
Россия, Казахстан и Азербайджан, выбрали второй путь. Эти государства, 
не дожидаясь заключения договора об общем правовом режиме Каспий-
ского моря, решили путем двухсторонних договоров определить границы 
на дне Каспийского моря для того, чтобы нефтяные компании этих госу-
дарств могли начать свою деятельность по разработке богатств дна Кас-
пийского моря. При этом Россия выдвинула принцип «делим дно — вода 
общая» как основу нового режима Каспийского моря, который она реши-
ла претворить в жизнь путем заключения двухсторонних договоров с со-
предельными государствами.  

Как известно, 6 июля 1998 г. Россия и Казахстан подписали Соглаше-
ние о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осу-
ществления суверенных прав на недропользование. Как следует из пре-
амбулы, заключение этого соглашения обусловлено тем, что «сущест-
вующий правовой режим Каспийского моря не отвечает современным 
требованиям и не регулирует в полном объеме взаимоотношения прикас-
пийских государств». Целью соглашения является обеспечение благопри-
ятных условий для реализации договаривающимися сторонами суверен-
ных прав на Каспийском море, «а также урегулировать в духе взаимопо-
нимания и сотрудничества вопросы, связанные с эффективным использо-
ванием минеральных ресурсов и недр Северного Каспия». 

23 сентября 2002 г. Россия и Азербайджан подписали Соглашение о 
разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря. Это согла-
шение также было заключено в  целях осуществления суверенных прав в 
отношении минеральных ресурсов и другой правомерной хозяйственно-
экономической деятельности, связанной с недропользованием. 

Необходимо отметить, что Туркмения еще в 1994 г. приняла закон о 
государственной границе, которым устанавливалось территориальное 
море шириной 12 морских миль. В свою очередь, Азербайджан на основа-
нии статьи 11 Конституции включил в состав государственной территории 

                         
1 См., напр.: Барсегов Ю.Г. Каспий в международном праве и мировой поли-

тике; Федоров Ю.Е. Правовой статус Каспийского моря; Дьяченко С.Б. Проблема 
правового статуса Каспийского моря // Московский журнал международного пра-
ва. 1995. № 3. С. 70–82.  
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принадлежащий ему сектор Каспийского моря и воздушное пространство 
над этим сектором. 

В связи с подписанными соглашениями о разграничении дна Кас-
пийского моря и принятыми односторонними законодательными актами 
возникает вопрос о том, как они согласуются с правовым режимом, уста-
новленным договорами 1921 и 1940 гг., и нормами общего международ-
ного права. 

Как уже отмечалось, на основании договоров 1921 и 1940 гг. Кас-
пийское море являлось совместным советско-иранским морем. Из этого 
следовало, что Каспийское море находится в общем пользовании (res 
communis) прикаспийских государств. На это обстоятельство обращают 
внимание Ю.Г.Барсегов и А.Л.Колодкин1. Однако применительно к Кас-
пийскому морю как специфическому водоему возникает вопрос о том, 
каков же характер прав государств в отношении Каспийского моря. В со-
ответствии с международным правом пространства подразделяются на 
территории, находящиеся под суверенитетом государств, и территории за 
пределами действия суверенитета каких-либо государств. Несомненно, 
что на основании советско-иранских договоренностей Каспийское море 
входит в первую категорию пространств, то есть прикаспийские государ-
ства осуществляют суверенитет над Каспийским морем. Если бы было 
иначе, то Каспийское море не объявлялось советско-иранским морем, а 
другие государства могли претендовать на его использование в своих ин-
тересах. Именно на основании осуществления СССР и Ираном суверени-
тета над Каспийским морем рыболовство и судоходство резервировались 
исключительно за их гражданами и организациями.  

В соответствии с упомянутыми соглашениями, заключенными Рос-
сией с Казахстаном и Азербайджаном, этим государствам принадлежат 
суверенные права в целях недропользования на соответствующих участ-
ках дна Каспийского моря. В международном морском праве с 40-х годов 
ХХ столетия термин «суверенные права» стал использоваться примени-
тельно к разведке и разработке естественных богатств континентального 
шельфа. Провозглашая суверенные права, государства одновременно не 
распространяли свой суверенитет на это пространство. Использованный в 
Женевской конвенции о континентальном шельфе 1958 г. и Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. термин «суверенные права» является 
неточным, поскольку континентальный шельф и исключительная эконо-
мическая зона в соответствии с этими конвенциями не находятся под су-
веренитетом какого-либо государства и никакое государство не может в 
указанных морских пространствах осуществлять акты суверенитета. Меж-
ду тем, только из суверенитета могут вытекать суверенные права. Правиль-
нее было бы назвать права, которые международное право предоставляет 
прибрежным государствам в отношении континентального шельфа и эко-
номической зоны, «исключительными правами», поскольку другие госу-
дарства в соответствии с международным правом могут осуществлять свою 

                         
1 Барсегов Ю.Г. Каспий в международном праве и мировой политике. С. 19; 

Международная жизнь. 2002. № 4. С. 44. 
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деятельность, в частности, по разведке и разработке естественных бо-
гатств названных пространств только с согласия или разрешения соответ-
ствующего прибрежного государства. 

Учитывая, как было сказано выше, что Каспийское море находится 
под суверенитетом прибрежных государств, использование термина «су-
веренные права» в целях разведки, разработки и управления ресурсами 
дна и недр Каспийского моря является вполне правомерным. 

Появление новых прикаспийских государств (Азербайджана, Казах-
стана и Туркмении) не повлекло за собой каких-либо изменений в право-
вом режиме Каспийского моря, установленном договорами 1921 и 1940 гг. 
Эти государства в силу норм общего международного права, Алма-Атин-
ской декларации от 21 декабря 1991 г. и последующих актов Содружест-
ва Независимых Государств осуществляют правопреемство в отношении 
договоров бывшего СССР. Россия, в свою очередь, является продолжа-
тельницей СССР, то есть осуществляет континуитет. Все это предпола-
гает, что любые шаги в отношении Каспийского моря должны предпри-
ниматься только с соблюдением действующего правового режима этого 
моря и норм общего международного права. Поскольку Каспийское море 
находится в общем пользовании, то есть под суверенитетом прикаспий-
ских государств, какие-либо односторонние либо сепаратные акты (име-
ются в виду двухсторонние соглашения), направленные на притязания на 
осуществление особых прав, должны приниматься только с общего со-
гласия всех прикаспийских государств. В противном случае, как отмечает 
Ю.Г.Барсегов, эти акты являются противоправными, то есть не имеющи-
ми юридической силы1. Прикаспийские государства могут распространять 
действие своих законодательных актов лишь в отношении собственных 
граждан, организаций и государственных органов. 

Могли ли государства заключать сепаратные соглашения о разграни-
чении дна Каспийского моря в свете Венской конвенции по праву между-
народных договоров 1969 г. и норм общего международного права? Вен-
ская конвенция 1969 г. предусматривает, что такого рода соглашения, ка-
кие были заключены Россией, Казахстаном и Азербайджаном, должны 
быть совместимыми с предыдущими договорами, относящимися к одному 
и тому же вопросу. В доктрине международного права прямо подчеркива-
ется, что на государства международным правом возложена обязанность 
не заключать договоры, несовместимые с обязательствами прежних дого-
воров2. 

Эти государства могут объяснить свою позицию тем, что договоры 
1921 и 1940 гг. не содержат каких-либо положений о разграничении про-
странств Каспийского моря. Практика СССР и Ирана также свидетельст-
вовала о том, что не делалось каких-либо попыток разграничить Каспий-
ское море, так как объективной необходимости в таком разграничении не 
было. При этом необходимо отметить, что отсутствие конкретных поло-
жений в договорах 1921 и 1940 гг., например, о разграничении морских 

                         
1 Барсегов Ю.Г. Каспий в международном праве и мировой политике. С. 20–22. 
2 См.: Оппенгейм Л. Международное право. Том I. Полутом 2. М., 1949. С. 420. 
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пространств, об осуществлении любой иной деятельности, чем рыболов-
ство и судоходство, не означает, что эти вопросы не охватывались назван-
ными договорами. Отсутствие конкретных договорных положений не мо-
жет рассматриваться как соответствующий пробел в договорах. В этом 
случае необходимо учитывать цели и объект договора, а также намерение 
договаривающихся сторон и последующую практику применения догово-
ров. Поскольку Каспийское море с момента заключения договора 1921 г. 
рассматривалось договаривающимися сторонами как совместное, то есть 
находящееся в их общем пользовании, и это положение впоследствии бы-
ло подтверждено договором 1940 г., то отсюда следовало, что любая дея-
тельность, которая прямо не урегулирована названными договорами, долж-
на осуществляться  в рамках названных договоров, а также с явного либо 
с молчаливого согласия сторон. В качестве примера молчаливого согла-
сия можно назвать деятельность СССР и Ирана по добыче нефти со дна 
Каспийского моря. Кроме того, необходимо учитывать, что нельзя преду-
смотреть при заключении какого-либо договора все вопросы, какие могут 
возникнуть в будущем, и на этом основании затем утверждать, что они не 
подпадают под действие такого договора. 

Между тем, все прикаспийские государства признают, что современ-
ный правовой режим Каспийского моря установлен договорами 1921 и 
1940 гг. Это подтверждается, например, Совместным заявление России и 
Азербайджана о принципах сотрудничества на Каспийском море от 9 ян-
варя 2001 г. и письмом Ирана Генеральному секретарю ООН (Док. ООН 
А/52/588 от 12 ноября 1997 г.). 

Прибегая к односторонним действиям либо заключая сепаратные до-
говоры, прикаспийские государства должны также учитывать, что в об-
щем международном праве действует принцип эстоппель. В соответствии 
с этим принципом, в основе которого лежат такие принципы, как добро-
совестность и взаимность, государства обязаны быть последовательными 
в своем поведении. Противоречивость в поведении государства ведет к 
нестабильности в международных отношениях и подрывает доверие субъек-
тов международного права друг к другу1. Между тем, законодательные 
акты, направленные, например, на установление территориальных вод 
либо заключение двухсторонних договоров о разграничении дна Каспий-
ского моря, должны рассматриваться как нарушение принципа эстоппель. 
Это подтверждается тем, что прикаспийские государства, с одной сторо-
не, признают действие договоров 1921 и 1940 гг., а с другой — их дейст-
вия (за исключением Ирана) не соответствуют этим договорам. 

Иными словами, прикаспийские государства, издавая односторонние 
акты либо заключая сепаратные соглашения, должны учитывать также и 
действие в международном праве принципа эстоппель. 

 В свете этого принципа особая ответственность в решении правовых 
вопросов Каспийского моря лежит на России, поскольку она осуществля-
ет континуитет в отношении СССР.  В частности, Россия при заключении 

                         
1 См.: Каламкарян Р.А. Эстоппель в международном публичном праве. М., 

2001. С. 3–4, 227–228. 
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соглашений о разграничении дна Каспийского моря должна была строго 
придерживаться достигнутых в первой половине ХХ столетия договорен-
ностей с Ираном о правовом режиме этого моря, закрепленных в догово-
рах 1921 и 1940 гг. Заключение Россией с Казахстаном и Азербайджаном 
сепаратных соглашений о разграничении дна может рассматриваться как 
нарушение не только договоров 1921 и 1940 гг., но и принципа эстоппель.  

Это предполагает, как представляется, что государства не должны  
применять на практике указанные соглашения о разделе дна. Действие 
этих соглашений должно быть обусловлено принятием и вступлением в 
силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, который бы со-
держал, в частности, принципы, определяющие как правовой режим это-
го моря, так и деятельность в Каспийском море. 

Заключение сепаратных соглашений о разделе дна, хотя бы и в целях 
осуществления суверенных прав в отношении недропользования, чревато 
тем, что, как показывает международная практика, некоторые государства  
могут сделать попытки распространить свои права, например, и на поверх-
лежащие воды. В частности, вызывает сомнение, что Туркменистан и 
Азербайджан смогут в скором времени отменить законодательные акты о 
распространении своего суверенитета на прилегающие пространства Кас-
пийского моря. 

Иными словами, при заключении тех или иных соглашений в отно-
шении Каспийского моря прикаспийские государства должны исходить 
из того, насколько они будут соответствовать договорам 1921 и 1940 гг. 
И такое положение будет сохраняться до тех пор, пока не будет принята 
Конвенция о правовом режиме Каспийского моря, которая заменит упо-
мянутые договоры. Следует заметить, что в настоящее время прикаспий-
ские государства могли бы заключить такие договоры, как, например, о 
защите природной среды, сохранении и использовании биоресурсов. Та-
кие договоры полностью соответствовали бы как общему международно-
му праву, так и договорам 1921 и 1940 гг.  

Прикаспийским государствам предстоит решение и таких вопросов, 
как урегулирование свободы судоходства, правовой режим искусствен-
ных островов, установок и  сооружений, разработка норм и стандартов 
для предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязне-
ния морской среды как с судов, так и в результате иной деятельности в 
Каспийском регионе. Совершенно очевидно, что, решая эти вопросы, 
прикаспийские государства должны будут учитывать как международную 
практику, так и особенности Каспийского моря. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
И РЕСУРСЫ ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 

 
Проблемы и перспективы социально-экономического развития При-

каспийского региона неразрывно связаны с Каспийским морем. Удовле-
творительное решение многих проблем этого региона может быть найде-
но только в результате исследования взаимодействия тесно связанных 
между собой двух природно-антропогенных территориальных комплек-
сов — прилегающей к морю суши и самого Каспийского моря. 

К востоку от Каспия — песчаные пустыни Туранской низменности, 
окаймленной с юга и востока мощными горными хребтами. К западу от 
моря — горная система Кавказа, к южному побережью почти вплотную 
подходит Иранское нагорье. И только северная часть моря имеет широ-
кий выход к Прикаспийской низменности и далее к просторам Русской 
равнины. Южнее широты Баку (40° с.ш.) преобладает субтропический 
климат, причем на западном побережье средиземноморский, а на юге и 
востоке — континентальный. Севернее 40° почти везде господствует уме-
ренный климатический пояс с континентальным климатом, характеризую-
щимся крайне незначительным количеством осадков и резкими сезонны-
ми перепадами температур. 

Изложенные физико-географические особенности региона, его есте-
ственная замкнутость к югу и, в то же время, открытость к северу дают 
основание довольно часто называть регион «южным подбрюшьем Рос-
сии». 

Как отмечает А.Нурша1, Каспийское море как бы делит регион на две 
геополитические системы, Центрально-азиатскую и Кавказскую, мало 
связанные между собой. И только на севере и юге относительное единст-
во региона обеспечивается, соответственно, Россией и Ираном. Ось север 
— юг по Каспийскому морю является линией разлома его геополитиче-
ского пространства. Отсутствие развитого морского флота и современной 
прибрежной инфраструктуры препятствует интеграции стран, располо-
женных на противоположных берегах Каспийского моря. 

                         
1 Нурша А. Прикаспийский регион: стратегическое значение пространства и 

нефти // Центральная Азия и Кавказ. 2001. № 2 (14). 
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Однако уникальные богатства моря заставляют новые суверенные 
государства, возникшие на его берегах, искать новые подходы геополи-
тического и экономико-географического характера. 

Расположенное на стыке Европы и Азии, на стыке различных куль-
тур, Каспийское море нельзя однозначно назвать морем, как нельзя одно-
значно назвать и озером. С точки зрения того, что этот водоем замкну-
тый, не имеет связи с Мировым океаном, его можно назвать озером. И в 
тоже время этот замкнутый водоем по площади — крупнейший в мире 
(398100 км²), его максимальная глубина в южной части достигает 1025 м, 
объем содержащейся в нем воды — 78830 км³ (40% мировых поверхно-
стных вод суши); система ветровых течений, вертикальная циркуляция 
вод — все это говорит в пользу того, что Каспий — море. 

Основными факторами, влияющими на физико-географические осо-
бенности моря, являются рельеф его дна и солнечная радиация. Условно 
море можно разделить на примерно равные по площади части — Северную, 
Среднюю и Южную. Однако эти части сильно отличаются друг от друга1. 

Северная часть моря, содержащая менее 0,01 объема вод Каспия, яв-
ляется продолжением Русской платформы, глубина здесь небольшая и 
постепенно увеличивается до 25 м. Средние зимние температуры в этой 
части достаточно низкие — около -10°, однако погода крайне неустойчи-
ва и в отдельные дни из-за воздействия Сибирских антициклонов темпе-
ратура падает до -20°. В связи с этим Северный Каспий зимой замерзает. 
Граница сплошного льда, соответствующая южной границе Северного 
Каспия, проходит по линии Мангышлак — о. Чечень (чуть севернее Ма-
хачкалы). Летние температуры воздуха здесь стабильные — порядка 24–
26°, такую же температуру имеет вода. Течения в основном направлены с 
востока на запад. Огромное влияние на гидрологический режим моря 
оказывает сток рек, в особенности Волги, которая ежегодно вливает в 
море, в среднем, около 300 км³ пресной воды (85% всего речного стока). 
Речная вода изменяет солевой состав морской воды, влияет на распреде-
ление солености в море, а также на его уровень. В результате в Северном 
Каспии соленость воды меняется от почти пресной до 12‰.  

Южной границей Среднего Каспия является линия Баку — Туркмен-
баши2, где проходит мощнейший подводный порог с глубинами менее 200 
м. Средний Каспий напоминает чашу, содержащую 35% объема морских 
вод, с максимальными глубинами более 600 м. Зимние температуры воз-
духа здесь намного выше — 2–5°, а летние такие же, как и на Северном 
Каспии. Соленость воды  12–13‰. Водные массы совершают циклони-
ческий круговорот, причем водообмен с южной частью моря затруднен. 

Южный Каспий также напоминает чашу, но еще более глубокую: в 
ней сосредоточено 65% вод моря, глубины достигают 1000 м. Это наиболее 
теплая часть моря: средние зимние температуры воздуха — около 10°, а 
летние — около 30°. Температура воды зимой аналогична температуре 

                         
1 Прикаспийский регион: проблемы социально-экономического развития. Т. 6. 

М., 1991.  
2 С 1869 до 1993 г.  Красноводск. 
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воздуха, а летом чуть ниже — 24–26°. Соленость  13‰. Водные массы 
здесь также совершают циклонический круговорот. 

Но, пожалуй, самая уникальная особенность моря — колебания его 
уровня. Основной его регулятор — речной сток, в первую очередь — 
Волги, который, в свою очередь, зависит от количества осадков в волж-
ском бассейне. Количество осадков определяется многолетними клима-
тическими колебаниями, протекающими над Европой. 

До 1977 г. наблюдался период падения речного стока Волги (до ве-
личины менее 200 тыс. км³/год) и, соответственно, падения уровня Кас-
пийского моря до отметки (-29,1) м при среднем многолетнем уровне 
моря (-28) м. Ученые бились над вопросом, как предотвратить падение 
уровня моря, которое грозило катастрофическими последствиями. Глав-
ную причину падения видели в зарегулированности стока Волги и заборе 
воды на сельскохозяйственные нужды. Однако после 1977 г. началось 
резкое увеличение стока Волги, который в 1991 г. достиг 320 км³. Одно-
временно начался подъем уровня Каспия. Только в том же 1991 г. он под-
нялся на 33 см, а всего за 25 лет уровень моря поднялся на 2,5 м! Пло-
щадь моря при этом увеличилась на 20 тыс. км², а объем вод Каспия — 
почти на 1 тыс. км³. По мнению О.Леонтьева, такой резкий и неожидан-
ный подъем уровня моря говорит о том, что антропогенный фактор в 
данном вопросе отнюдь не решающий1. 

Изменение уровня моря имеет прямое влияние на биопродуктивность 
моря, которое в рыбохозяйственном отношении является уникальным 
бассейном: здесь обитает осетровая популяция, составляющая около 90% 
мировых запасов осетровых рыб2. Изменения в стоках Волги и других 
рек, вызванные как низкочастотными климатическими флуктуациями, 
так и ежегодными колебаниями под влиянием хозяйственной деятельно-
сти, решающим образом воздействуют на популяции осетровых и других 
рыб. Биологическую продуктивность бассейна, в первую очередь, опреде-
ляет соленость воды. В Северном Каспии соленость в наибольшей степе-
ни подвержена колебаниям — в соответствии с колебаниями стока Волги. 
Благоприятные адаптационные условия для рыб к режиму солености скла-
дываются именно в Северном Каспии, где формируется достаточно об-
ширное опресненное пространство — зона смешивания речных и морских 
вод. В предустьевых поймах рек обеспечивается адаптация молоди, ска-
тывающейся из реки, и взрослых рыб, мигрирующих на нерест, к резким 
изменениям режима солености. При снижении уровня моря до (-29) м про-
изошло резкое сокращение опресненного пространства: к 1975 г. оно со-
кратилось с 36 до 6 тыс. км², соответственно, резко повысилась соленость 
вод в Северном Каспии и сократились заходы осетровых рыб для нагула. 

Резкое увеличение волжского стока после 1977 г. привело к сниже-
нию солености не только на севере, но даже у иранских берегов. Опрес-
ненное пространство в Северном Каспии резко расширило свой ареал, 
что положительно сказалось на биологической продуктивности моря. 

                         
1 Прикаспийский регион: проблемы социально-экономического развития. Т. 6.  
2 Там же. 
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Каспийское море всегда занимало ведущее место среди внутренних 
водоемов СССР и обеспечивало 40% уловов рыбы. В 1930–1940 гг. уловы 
достигали 400–500 тыс. т и состояли из частиковых, осетровых и других рыб. 
Сейчас запасы рыб и их уловы резко упали — до 120 тыс. т. В 1995 г. улов 
ценных промысловых рыб составил 73,4 тыс. т против 310,3 тыс. т в 1950 г. 

Осетровые рыбы — ценнейший природный ресурс Каспия, сопоста-
вимый по своей значимости с нефтяными ресурсами. Здесь обитают севрю-
га (30%), русский осетр (60%), белуга, стерлядь, персидский осетр и шип. 
Однако промысел базируется на двух видах: русском осетре и севрюге, 
дающим 85% улова. Наиболее высокие уловы осетровых были в начале 
ХХ века — около 40 тыс. т. Но сокращение пресноводного стока, падение 
уровня моря, зарегулированность речного стока, браконьерство привели 
к снижению численности рыб и уловов — в 1960-е гг. до 10 тыс. т. Затем 
благодаря принятым мерам удалось увеличить запасы рыб и к 1985 г. 
довести уловы до 27 тыс. т. Но после 1985 г. наблюдается катастрофическое 
уменьшение численности осетровых, в первую очередь, из-за резко воз-
росшего браконьерства, которое приобрело промышленный масштаб у бе-
регов Азербайджана, Дагестана, Туркменистана, непосредственно в реках 
Волге и Урале. В море и в реках интенсивному вылову подвергаются не-
зрелые популяции белуги, осетра, севрюги. Создается реальная угроза уни-
чтожения в течение ближайших нескольких лет каспийского стада осет-
ровых. Вылов осетровых в 1990 г. составил 15 тыс. т, в 1995 г. — 2,9 тыс. т, 
а в последнее время упал почти до 1 тыс. т. Запасы осетровых подорваны 
настолько, что возникает необходимость вводить запрет на промышлен-
ный вылов. 

Помимо осетровых в Каспии водятся полупроходные и речные ры-
бы: вобла, лещ, судак, сазан, сом, щука, карась, красноперка, линь и др. 
Первые пять рыб — полупроходные: они размножаются в верховьях рек, 
а нагуливаются в опресненных участках моря. Состояние запасов этих 
рыб удовлетворительное, вылов составляет порядка 60 тыс. т. Наиболее 
массовым объектом промысла в Каспийском море является килька, со-
ставляющая 70% от общего вылова рыбы. Основной ареал распростране-
ния кильки — Южный Каспий, хотя, как считают ученые, в Среднем 
Каспии кильки не меньше. 

Эндемик Каспия — каспийский тюлень. В ХХ в. размах колебания 
добычи тюленя достигал сотен тысяч голов. Но благодаря мерам, приня-
тым по защите зверя, его поголовье стабилизировалось на уровне 400–
500 тыс. голов. Добыча все последние годы падала и составляет сейчас 
около 10 тыс. голов в год, причем 2/3 добычи приходится на Казахстан и 
1/3 на Россию. Подъем уровня моря сказался на ареалах лежбищ тюленя, 
но не повлиял на его численность. Размножается тюлень зимой в замер-
зающей части Каспия, нагульный период он проводит на юге, совершая 
длительные миграции вслед за своим основным кормом — килькой. 

Таким образом, можно заключить, что рыбохозяйственное значение 
Каспия трудно переоценить, но оно напрямую зависит от уровня моря, 
являющегося индикатором взаимодействия климатических и антропоген-
ных факторов на всей водосборной площади Волги и других рек. Естествен-
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ная амплитуда колебания уровня моря, по расчетам специалистов, может 
достигать 3,5 м. Однако деятельность человека может внести существен-
ные коррективы в экосистему бассейна и, соответственно, в режим коле-
баний уровня моря. Изъятие стока из притоков, изменение естественного 
режима водности, ухудшения качества поступающей воды  все эти небла-
гоприятные следствия хозяйственной деятельности человека, которые тяже-
ло отражаются прежде всего на воспроизводстве биологических ресурсов. 

Другим, крайне опасным процессом, влияющим на биоту моря, яв-
ляется его загрязнение, причем основной объем загрязнителей поступает 
в Каспийское море с речным стоком. В последние годы, несмотря на уве-
личение стока, наблюдается некоторое снижение загрязнений, за исклю-
чением Терека (400 и более ПДК по нефтеуглеводородам), куда попадают 
нефтеотходы с разрушенной инфраструктуры Чечни. Это является прямым 
следствием сокращения объемов промышленного производства и, прежде 
всего, нефтяной промышленности прибрежных государств. Однако совре-
менный спад производства, надо полагать, временное явление. Нефтега-
зовая промышленность набирает силу. Каспийский регион помимо «осет-
рового царства» на наших глазах превращается в «царство нефтяное», в 
регион стратегического значения, который представляет зону националь-
ных интересов даже для США. Этому способствуют, по крайней мере, два 
географических фактора: прежде всего пограничное экономико-геогра-
фическое и геополитическое положение и относительно большие запасы 
углеводородного сырья. Регион расположен между основными рынками 
сбыта нефти — Европейским и Азиатским, а также между основными по-
ставщиками нефти — Ближним Востоком, Сахарским бассейном и Запад-
ной Сибирью России — на рынки Европы и Японии. 

Сегодня нет абсолютно надежных источников об объемах запасов 
углеводородного сырья в Прикаспии, поэтому данные из разных источ-
ников расходятся в несколько раз. Так, ОПЕК и Мировое энергетическое 
агентство оценивают нефтяные запасы региона в 23 млрд т. Однако, ос-
новываясь на советских исследованиях, проведенных в конце 1980-х гг. и 
уточненных уже в более позднее время, доказанные извлекаемые запасы 
нефти в регионе составляют 3–6 млрд т (из них в Казахстане — 1,5–2 млрд, 
причем Тенгизское месторождение содержит порядка 1 млрд т нефти), то 
есть 2–4% от мировых запасов. По запасам природного газа Каспийский 
бассейн можно считать одним из крупнейших в мире. Только в Туркме-
нистане запасы газа составляют порядка 10–20 трлн м³, в том числе на 
шельфе — 5,2 трлн м³. В Азербайджане разведанные запасы газа состав-
ляют 0,8 трлн м³, но если учитывать недавно открытое месторождение 
Шах-Дениз, то эта оценка может возрасти в 2 раза. В Казахстане запасы 
газа превышают азербайджанские и составляют 5–8 трлн м³. Поэтому 
суммарные доказанные запасы природного газа Прикаспия можно оце-
нить в 16–30 трлн м³ (4–8% мировых запасов)1. 

Располагая доказанными запасами углеводородов, можно сделать 
вывод, что они значительно ниже многих зарубежных оценок и, прежде 

                         
1 Старченков Г. Как поделить озеро-море // Азия и Африка сегодня. 2001. № 12. 
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всего, американских1. Каспийский регион никак не может стать не только 
«вторым Персидским заливом», но даже «второй Западной Сибирью». 
Тем не менее, значение Прикаспия нельзя и недооценивать. Как отмечает 
А.Конопляник2, его роль в энергоснабжении Западной Европы может на 
короткий срок оказаться весьма значительной — в начале наступившего 
столетия предполагается падение добычи нефти в Северном море, и по 
мере истощения североморских месторождений спрос на другие источни-
ки нефти, в том числе Каспийский, будет расти. Исследования советских 
и российских геологов, проведенные в конце 1980 — начале 1990-х гг., 
подтвердили весьма значительные перспективные запасы нефти в При-
каспии — до 26 млрд т, но никак не 46 млрд т, которые фигурировали в 
американских прогнозах. Сводные американские оценки потенциальных ре-
сурсов нефти и газа в 3,5 раза превышают российские (примерно 55 и 16 
млрд т у.т.). Оценки, выполненные советскими геологами, достаточно на-
дежны, и вряд ли можно ожидать их кардинального пересмотра. 

Завышение прогнозных оценок нефтяных ресурсов со стороны за-
падных стран и транснациональных корпораций, их щедрые посулы вло-
жить огромные средства в развитие нефтедобывающих комплексов иг-
рают, скорее, роль «мотыля-наживки», чтобы поймать «на крючок» стра-
ны Прикаспия, покрепче привязать их к Западу, отдалив от России или 
даже столкнув их с Россией, а затем навязать себя в качестве посредника 
и закрепиться в стратегически важном регионе3. То есть на первое место 
выходят не экономические, а политические соображения. 

Завышенные оценки запасов выгодны и самим странам Прикаспия 
— им необходимо привлечь внимание потенциальных иностранных ин-
весторов. 

При рассмотрении запасов углеводородов по отдельным странам 
различия могут быть еще большими, поскольку не урегулирован вопрос о 
принципах раздела дна моря между прибрежными государствами. Соот-
ветственно, в зависимости от возможной делимитации Каспия меняется и 
объем углеводородных ресурсов отдельных стран. Если воспользоваться 
идеей секторального разграничения дна с использованием принципа сре-
динной линии, то, по данным Министерства природных ресурсов РФ, 
потенциальные ресурсы нефти и газа составят в Казахстане 8, в Азербай-
джане — 3,7, в Туркменистане — 2,2, в России — 2,1 и в Иране — 1 млрд т 
у.т. (при уровне моря -27 м)4. 

Поскольку в значительной части Северного Каспия детальная раз-
ведка еще не начата, то, вероятнее всего, оценки несколько возрастут. 
Однако даже самые смелые прогнозы тускнеют по сравнению с запасами 

                         
1 United States Energy Information Administration. 2000. June; Caspian Oil Po-

tential // Petroleum Economist (London). 2000. July. 
2 Конопляник А. Каспийская нефть на евразийском перекрестке. Предвари-

тельный анализ экономических перспектив. М., 1998. 
3 Старченков Г. Как поделить озеро-море.  
4 Конопляник А. Каспийская нефть на евразийском перекрестке. Предвари-

тельный анализ экономических перспектив.  
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на Ближнем Востоке: только запасы нефти там составляют более 90 млрд т 
(65% мировых запасов). В то же время запасы нефти в Прикаспии вполне 
соизмеримы с запасами Северного моря. 

Потенциал России в нефтяных запасах Прикаспия остается неопре-
деленным. Если ориентироваться на данные США, то эта цифра явно за-
нижена в несколько десятков раз: доказанные запасы, по американским 
данным, составляют 30 млн т. Это явно нереальная оценка. Скорее всего, 
доказанные запасы нефти на российском шельфе и прибрежной зоне со-
ставляют менее 1 млрд т, а природного газа — 1–3 трлн м³. Именно не-
равномерность распределения углеводородных ресурсов на шельфе Кас-
пия является основной причиной разногласий в вопросе делимитации 
пространства Каспийского моря. 

Сегодня Азербайджан, Казахстан, Туркменистан вместе взятые до-
бывают нефти в Прикаспии около 50 млн т в год, в том числе непосред-
ственно на шельфе — порядка 10 млн т, из которых 70% используют на 
внутреннем рынке1. Более половины добываемой нефти — около 30 млн т 
— приходится на Казахстан; Азербайджан добывает более 15 млн т, Турк-
менистан — 3–4 млн т. При благоприятном инвестиционном климате, 
устойчивых рынках сбыта, модернизации отрасли можно предполагать, 
что к 2010 г. добыча нефти может достигнуть 200–250 млн т в год, то есть 
6–7% мировых поставок. Однако, реально оценивая ситуацию, годовая 
добыча нефти вряд ли превысит 100 млн т. Что касается добычи природ-
ного газа, то нынешние производственные мощности Туркменистана по-
зволяют добывать ежегодно до 50 млрд м³. Азербайджан добывает около 
6 млрд м³ газа в год, однако у него огромные перспективы: при вступле-
нии в производственную фазу месторождения Шах-Дениз годовая добы-
ча газа к 2004 г. может возрасти до 20 млрд м³, и республика сможет пре-
вратиться в экспортера газа2. 

Как уже отмечалось выше, Каспийское море, находясь в центре евра-
зийского материка, по разным своим берегам как бы соединяет (а может 
быть, наоборот, разъединяет?) различные геополитические зоны: Россию, 
Кавказ, Центральную Азию и Ближний Восток. Само же Каспийское мо-
ре, в отличие от Черного, в силу своей замкнутости и принадлежности в 
прошлом только СССР и Ирану, не стало ареной морских международных 
транспортных путей, здесь крайне слабо развита морская инфраструктура, 
что препятствует интеграции стран Прикаспия3. Сложившееся невыгод-
ное транспортно-географическое положение в условиях растущих потреб-
ностей в транспортировке нефти и роста геополитической значимости 
региона заставляет прибрежные и внерегиональные страны искать и соз-
давать новые транспортные коридоры для более активной интеграции 
прикаспийских стран как в мировое хозяйство, так в мировое геополити-

                         
1 Расизаде А. Миф об углеводородном изобилии Каспия и геополитическая 

стратегия «трубы» // Центральная Азия и Кавказ. 2001. № 4 (16). 
2 Старченков Г. Как поделить озеро-море.  
3 Нурша А. Прикаспийский регион: стратегическое значение пространства и 

нефти. 
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ческое и геостратегическое пространство. Отсюда и известный проект ЕС 
ТRACECA, возрождение «Шелкового пути», проект «Северный коридор».  

В этом же ряду стоит и блок вопросов, связанных с географией про-
кладки магистральных нефте- и газопроводов. Основной спор возник от-
носительно целесообразности прокладки таких нефтегазопроводов север-
ным маршрутом, то есть через Россию к ее черноморским портам, или 
южным путем, минуя территорию России. Нетрудно понять, что этот во-
прос имеет не столько экономико-географическое, сколько геополитиче-
ское значение, направленное на изоляцию России от «большой нефтяной 
политики» на Каспии. Причем такие попытки зачастую возникают явно в 
ущерб экономической целесообразности. В то же время, новая админист-
рация США, имеющая прямые связи с американскими нефтяными корпо-
рациями, может изменить ориентиры американской политики в пользу 
интересов национального нефтяного бизнеса1. 

Оценивая ресурсы Каспийского региона, нельзя не остановиться на 
еще одной уникальной особенности моря — речь идет о богатствах зали-
ва Кара-Богаз-Гол2. Еще в 20-х годах прошлого века в качестве сырьевой 
базы здесь использовалась рапа залива для добычи сульфата натрия. Позже, 
в связи с падением уровня Каспия, площадь залива резко сократилась, и 
вместо рапы стали разрабатывать «погребенные рассолы». Однако паде-
ние уровня моря продолжалось, и по рекомендации бывшего Минводхоза 
СССР было принято решение перегородить пролив между Каспием и зали-
вом глухой дамбой, чтобы уменьшить потери морской воды (поскольку 
считалось, что огромные объемы морской воды уходят в залив и там испа-
ряются). В результате падение уровня Каспия отнюдь не уменьшилось, а 
залив полностью высох, при этом была потеряна уникальная рапа, из кото-
рой можно было бы получать более широкий ассортимент химических про-
дуктов, чем из «погребенных рассолов». В 1983 г. в дамбе были проделаны 
отверстия, и каспийская вода снова частично стала поступать в залив, од-
нако этой воды недостаточно для реконструкции акватории залива и рапы. 

И еще один природный ресурс Каспия — его рекреационные воз-
можности. Рекреационные ресурсы моря и его побережья отличают: вы-
сокие гигиенические свойства морской воды, ровные температуры воды 
летом по всей акватории, продолжительный теплый период, обилие сол-
нечной радиации, огромная протяженность пляжей (в Азербайджане — 
600 км, в Дагестане — 530 км) и их общая площадь, сложенная песком и 
ракушкой, значительные запасы бальнеоресурсов (хлоридные, натриевые, 
йодобромные воды Ленкорани, целебные источники Апшерона и Дагестан-
ского побережья). Тем не менее, следует отметить, что все эти богатейшие 
рекреационные ресурсы используются недостаточно. 

Сравнительно недавно, в конце 2000 г., в Баку состоялась междуна-
родная конференция на тему «Управление освоением каспийской нефти», 
в которой принял участие заместитель министра иностранных дел РФ 

                         
1 Расизаде А. Миф об углеводородном изобилии Каспия и геополитическая 

стратегия «трубы».  
2 Прикаспийский регион: проблемы социально-экономического развития. Т. 6. 
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В.И.Калюжный. В своем выступлении он отметил, что на фоне расшире-
ния хозяйственного освоения Каспия «природоохранные организации бьют 
тревогу — экологическая обстановка на Каспии неуклонно ухудшается»1. 

Экологические проблемы Каспийского региона можно условно разде-
лить на проблемы природно-антропогенного и чисто антропогенного ха-
рактера2.  

К первой группе следует отнести проблему динамики уровня Кас-
пийского моря. В результате снижения уровня моря вплоть до 1977 г. 
произошли глубокие изменения, резко ухудшающие условия воспроиз-
водства рыб. На основе анализа состояния кормовой базы, запасов и вы-
лова рыб было сделано заключение о том, что минимальной абсолютной 
отметкой уровня моря, обеспечивающей развитие рыбного хозяйства, явля-
ется (-28,5) м. Последующее повышение уровня моря также привело к ря-
ду негативных явлений. Это связано с тем, что по мере понижения уровня 
моря подсыхающие земли вовлекались в сельскохозяйственное производ-
ство, строились поселки, объекты производственной и социальной инфра-
структуры. В результате повышения уровня эти земли оказались затоп-
ленными, усилилось размывание берегов и пляжей. 

Ко второй группе следует отнести значительно более широкий спектр 
проблем. Это, во-первых, гидростроительство, изменившее гидрологиче-
ский режим моря. Зарегулирование стока рек, и прежде всего Волги, при-
вело к сокращению поступления пресноводного стока, уменьшению вы-
носа биогенных элементов. Общие потери в результате зарегулирования 
стока Волги и нарушения весенних паводков составили с начала 1950-х 
до начала 1980-х гг. 6 млн т рыбы, в том числе осетровых — 0,7 тыс. т; 
площади нерестилищ сократились с 3600 до 415 га. Работа волжских ГЭС 
привела к внутригодовому перераспределению стока реки. Зимний сток 
увеличился в 2 раза, а в отдельные годы даже почти в 3 раза, соответст-
венно снизились объем и продолжительность весенних паводков, что ухуд-
шило условия размножения рыб. Общий ущерб с 1959 г. с учетом потери 
нерестилищ осетровых составил более 1 млн т. Кроме того, из-за суточ-
ных и недельных колебаний уровня воды, вызванных работой ГЭС, на 
нерестилищах гибнет огромное количество отложенной икры. 

С целью создания благоприятных условий для размножения полу-
проходных рыб в маловодные годы в дельте Волги в 1976 г. построено 
уникальное сооружение  вододелитель  единственное в мире крупное 
гидротехническое сооружение, предназначенное для рыбохозяйственных 
целей. Сокращая расход воды по западным рукавам дельты, вододели-
тель направляет большую часть объемов воды в восточную часть дельты, 
где находится большинство нерестилищ. К сожалению, вододелитель ра-
ботает непостоянно, эффективность его крайне низка в связи с отрицатель-
ным отношением к нему со стороны представителей сельскохозяйствен-
ного ведомства, которые считают, что вододелитель ухудшает обводнение 
западных угодий и подтапливает восточные. Те немногочисленные пуски 

                         
1 Дипломатический ежегодник. 2000. № 12. 
2 Прикаспийский регион: проблемы социально-экономического развития. Т. 6.  
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вододелителя, которые были произведены, доказали его эффективность и 
безосновательность претензий работников села. 

Серьезная экологическая проблема, имеющая социальные последст-
вия, возникла на востоке Каспия в связи с сооружением дамбы между 
морем и его заливом Кара-Богаз-Гол. Высыхание бывшей акватории за-
лива способствует активизации ветровой эрозии и выносу солей на при-
легающие территории, опустыниванию района, потере кормовой базы 
для местного животноводства, так как животные не могут кормиться рас-
тениями, на которых оседает соль, вынесенная ветром из высохшего зали-
ва. Выход из создавшегося положения может быть только один — строи-
тельство шлюза-регулятора с пропускной способностью 12 км³ воды в год. 

Другим, еще более грозным, нарушителем экологического равнове-
сия в Прикаспии является нефтегазодобывающий комплекс. Нефтяное за-
грязнение подавляет развитие фитопланктона, снижает выработку им кис-
лорода, накапливается в донных отложениях. Нефтяная пленка на по-
верхности воды препятствует тепло-, газо- и влагообмену между морем и 
атмосферой, скорость испарения с поверхности моря снижается в не-
сколько раз; все это не может не сказываться на климате региона. 

Освоение нефтегазовых ресурсов в Прикаспийском регионе осуществ-
ляется как на суше, так и в шельфовой зоне, причем удельный вес морской 
нефтедобычи в общей добыче по региону составляет 20%. При этом бóльшая 
часть морской добычи приходится на азербайджанский сектор Каспия. 
Истощение многих месторождений на суше сказалось на понижении доли 
«сухопутной» нефтегазодобычи. Если в 1980 г. эта добыча в республике со-
ставляла 35% от общей добычи, то сейчас ее доля снизилась до 10–15%. Это 
свидетельствует о дальнейшей ориентации отрасли на освоение морских 
месторождений. И, соответственно, об углублении экологических проблем. 
Сложность условий закладки и эксплуатации скважин и нефтепроводов в 
морской воде приводит к сверхнормативному загрязнению морской среды 
нефтью, буровым раствором, поверхностно-активными веществами и т.д. 

Наиболее наглядно влияние нефтяного загрязнения на водоплавающую 
птицу. В контакте с нефтью перья птиц утрачивают водоотталкивающие 
и теплоизоляционные свойства, что приводит к их гибели. Так, в 1998 г. 
погибло 30 тыс. птиц на заповедном острове Гель в районе Апшерона. 
Близость заказников и добывающих скважин представляет постоянную 
угрозу для рамсарских водно-болотных угодий как на западном, так и на 
восточном берегу Каспия. 

Огромный урон наносит нефтяное загрязнение рыбному хозяйству. 
В результате такого загрязнения выпадают не только тот или иной вид 
промысловых рыб, но и целые ареалы местообитания. Так, например, в 
бухте Саймонова в Туркменистане на отдельных участках западного по-
бережья Южного Каспия в Азербайджане места обитания рыб вообще 
пропали. К сожалению, в Южном Каспии места нагула молоди рыб в 
значительной мере совпадают с нефтегазоносными площадями, а Маров-
ские угодья находятся в непосредственной близости от них. 

В Северном Каспии, где хранится основной генофонд осетровых рыб 
планеты, нефтяное загрязнение до конца 1980-х гг. было относительно 
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незначительным. Этому способствовала слабая степень нефтегазодобычи 
и довольно жесткий заповедный режим этой части Каспия. Ситуация из-
менилась с началом работы Астраханского газоконденсатного комплекса, 
а затем еще более усугубилась с вводом в действие Тенгизского место-
рождения, а еще позже с обнаружением второго гиганта — Катаган. 

По мнению К.Кивва1, можно говорить, что в низовьях Волги и в Се-
верном Каспии началась крупномасштабная экологическая катастрофа в 
связи с колоссальным количеством выбросов в атмосферу и в воду токси-
ческих веществ в процессе эксплуатации скважин и работ Астраханского 
комплекса в условиях мелководья и высоких пластовых давлений. При-
чем выбросы вредных веществ носят как проектный, так и внеплановый 
характер. Внеплановые выбросы обусловлены утечкой газа, продувкой 
скважин, технологическими выбросами, авариями. По оценкам специалис-
тов, после выхода 1-ой очереди комплекса на проектную мощность выбро-
сы токсических веществ в атмосферу составили 100 тыс. т в год, в то же 
время выбросы вредных веществ всех предприятий одного из самых за-
грязненных городов Прикаспия — Сумгаита — составили «всего» 73 тыс. т. 
При выходе комплекса на полную мощность только проектные выбросы 
составят 200 тыс. т. 

Экологическую ситуацию ухудшил и тот факт, что в заповедный ста-
тус Северного Каспия были внесены изменения, допускающие разведку и 
добычу нефти (постановление СМ РК № 936 от 23.09.1993 и постановле-
ние Правительства РФ № 317 от 14.03.1998). 

Заметим, что эти постановления были приняты уже после катастро-
фической аварии в 1985 г. на Тенгизской скважине, когда сгорело около 
3,5 млн т нефти, выпало 900 т сажи, погибло около 200 тыс. птиц. Только 
ликвидационные работы длились 398 дней. И позже аварии не прекраща-
лись: в 2000–2001 гг. на буровой «Сункар» было зарегистрировано три 
разлива нефти, в 2001 г. произошел разлив нефтепродуктов с судна неус-
тановленной принадлежности. «Экологические параметры» Тенгизского 
месторождения крайне опасны: 25% сероводорода, 14% двуокиси угле-
рода, внутрипластовое давление — до 850 атмосфер; месторождение на-
ходится в 50-километровой охранной зоне. Только запланированный вы-
брос вредных веществ от 1-ой очереди Тенгизского комплекса составляет 
почти 23 тыс. т в год. При выходе комплекса на полную мощность объем 
запланированных выбросов превысит 207 тыс. т. 

В Северном Каспии среднее содержание нефтепродуктов составляет 
2–4 предельно допустимых концентраций (ПДК), максимальное — до 15 ПДК; 
только в составе речного стока сюда ежегодно поступает 80–100 тыс. т неф-
тепродуктов. Уже разведанные месторождения неизбежно будут осваивать-
ся и дальше, что приведет к возрастанию риска аварий и крупных разли-
вов в море. Годовая добыча нефти в Северном Каспии к 2010 г., как уже от-
мечалось, достигнет 50–60 млн т. Согласно расчетам, на каждый миллион 
тонн нефти, добытый в мире, приходится в среднем 131,4 т потерь, то есть 
в Северном Каспии мы будет иметь 70–80 тыс. т разлитой нефти ежегодно.  

                         
1 Прикаспийский регион: проблемы социально-экономического развития. Т. 6. 
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Наметившееся сокращение инвестиционной активности, а также спад 
производства в южном Каспии, в особенности в районе Туркменистана, 
привели к некоторому снижению нефтяного загрязнения в этой части 
Каспия. Максимальное загрязнение здесь наблюдалось во время Великой 
Отечественной войны после эвакуации сюда Туапсинского нефтеперера-
батывающего завода. До сих пор после смыва штормовыми волнами уча-
стков берега обнажаются «асфальтовые тропинки» протяженностью в 
сотни метров, образовавшиеся от впитавшейся в песок разлитой нефти. 

Значительное загрязнение в туркменской части Каспия имело место 
в 1970–1980-х гг. — в период освоения новых месторождений. Все серь-
езные аварии произошли в процессе бурения и оборудования скважен. 
Последняя авария длилась три недели с выбросом до 10000 м³ водонеф-
тяной смеси в день, в результате чего пятна нефти достигли берега. В 
эксплуатационном режиме число нештатных ситуаций обычно меньше. 

В последние годы среднее содержание нефтепродуктов в водах юж-
ного Каспия снизилось до 1,5–2,0 ПДК. Помимо вышеназванных причин 
необходимо также отметить меры, предпринятые Туркменистаном по со-
кращению сбросов в ходе реконструкции Туркменбашинского НПЗ. В 
бухте Соймонова даже появилась креветка. 

В целом по Каспийскому морю вряд ли стоит ожидать уменьшения 
нефтяного загрязнения. По мнению специалистов, пока не ощущается сни-
жения выбросов в связи с внедрением западными транснациональными 
корпорациями современных природосберегающих технологий. Так, в Рос-
сии за последнее десятилетие выбросы вредных веществ в атмосферу, 
приходящиеся на 1 т добываемой нефти, составляли 5,0 кг. Выбросы СП 
«Тенгизшевройл» за этот же период, как отмечает Диаров, составили да-
же больше — 7,28 кг. Практически все компании не соблюдают действую-
щий запрет на сброс в море буровых растворов. Об этом говорят косми-
ческие снимки, на которых отчетливо просматриваются нефтяные пятна 
на поверхности моря. 

Основной объем загрязнений — около 90%  поступает в море с 
речным стоком. Причем это соотношение прослеживается почти по всем 
показателям — нефтеуглеводородам, фенолам, органическим веществам, 
металлам и др. В реки, в первую очередь в Волгу и ее притоки, сбрасы-
ваются сточные воды, причем доля промышленных сточных вод — 8–9%, 
коммунальных — 5% и сельскохозяйственных сточных вод — 85%. Со 
стоком промышленных и коммунальных вод в Северный Каспий попадает 
0,67 тыс. т фенолов, 5 тыс. т СПАВ, 3 тыс. т ионов меди, около 10 тыс. т 
взвешенных веществ. 

Для развития сельского хозяйства, обработки сельскохозяйственных 
угодий применяется более 50 наименований пестицидов. Только на рисо-
вых системах Астраханской области ежегодно используется до 600 т раз-
личных пестицидов. Рисовые системы не обустроены водоохранными со-
оружениями для обезвреживания сточных вод. Нередко содержание пес-
тицидов в воде и донных осадках в десятки и сотни раз превышает ПДК. 
Ежегодно в Северный Каспий поступает порядка 70 т хлорорганических 
пестицидов. Правда, в последнее время приняты меры по сокращению 
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масштабов рисоводства в дельте Волги, и, соответственно, объемы пес-
тицидов, поступающих в море, несколько сократились.  

Значительный вред водам Каспия приносит производство овощей на 
орошаемых землях. Орошение приводит к засолению и выводу из строя 
земель, служивших ранее нерестилищем для рыб. Площадь засоленных 
полей уже более 50 тыс. га. В этой зоне целесообразнее развивать кормо-
вые культуры для животноводства, что хорошо согласуется с воспроиз-
водством рыб. 

Анализ ситуации с загрязнением моря показывает, что на нем сравни-
тельно мало сказывается развитость природоохранного законодательства, 
внедрение современных технологий, наличие противоаварийного оборудо-
вания, наличие или отсутствие природоохранных органов и т.п. Единствен-
ным показателем, с которым коррелирует уровень загрязнения Каспия, 
является объем производства в его бассейне, и в первую очередь добыча 
углеводородов. Эта закономерность прослеживается как во времени, так 
и в пространстве — загрязнение наиболее велико в районах добычи, транс-
портировки и переработки нефти. Видимый вред, который проявляется в 
массовой гибели птиц, в нефтяных пятнах на воде и в загрязненных пля-
жах, сопровождается во много раз большим невидимым ущербом, который 
становится очевиден через много лет, выражаясь в потере биологических 
и рекреационных ресурсов, способности экосистем к самовосстановлению. 

Дальнейшая неконтролируемая эксплуатация нефтегазовых место-
рождений, хищническое рыболовство и загрязнение вод Каспия могут 
привести к необратимым процессам, и уже наше поколение может стать 
свидетелем уничтожения уникальной природной жемчужины — Каспий-
ского моря, как это уже произошло с другим уникальным объектом при-
роды — Аральским морем. 

По этому поводу совершенно справедливо говорил заместитель ми-
нистра иностранных дел РФ В.И.Колюжный: «О статусе моря мы можем 
спорить еще долго, а рыбу и природную среду Каспия нужно спасать се-
годня, иначе будет поздно». И далее он особо подчеркнул, что необходимо 
в приоритетном порядке заключить многосторонние межправительствен-
ные соглашения, в соответствии с которыми можно будет принять срочные 
коллективные меры по защите экологии Каспия и его рыбных ресурсов1. 

Таких соглашения три: «О сохранении и использовании биологиче-
ских ресурсов Каспийского моря», «О защите природной среды Каспий-
ского моря» и «О сотрудничестве прикаспийских государств в области 
гидрометеорологии и мониторинга природной среды Каспийского моря». 
Все они находятся на рассмотрении прибрежных стран. Последнее согла-
шение уже парафировано представителями гидрометеослужб Казахстана, 
Ирана и России. 

В целях активизации природоохранной деятельности в регионе Рос-
сия предлагает создать на постоянной основе Каспийский центр в качест-
ве пятистороннего межгосударственного органа, который мог бы зани-
маться мониторингом состояния природной среды Каспийского моря. 

                         
1 Дипломатический ежегодник. 2000. № 12. 
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С 1998 г. в России начала функционировать новая федеральная целе-
вая программа «Мировой океан», государственным заказчиком-коорди-
натором которой определено Минэкономики РФ. Программа состоит из 
ряда подпрограмм. В одной из них — «Исследование природы Мирового 
океана», где государственным заказчиком выступает — Миннауки России, 
 имеется раздел «Комплексные исследования и мониторинг Черного, 
Азовского и Каспийского морей». Исследования в рамках этого раздела 
проводятся по 13 проектам, причем 12 из них посвящены, в том числе, и 
исследованию Каспийского моря. Общая сумма средств, выделенных из 
федерального бюджета на работы по данному разделу, составляет 4,5 млн 
руб. К 2000 г. уже был проведен ряд интересных работ. В частности, по 
заказу Каспийского трубопроводного консорциума был проведен комплекс-
ный анализ долговременных циклов изменений течений в шельфовой зо-
не Каспийского моря в связи с проработкой новых путей транспортировки 
нефти по морскому дну; составлена компьютерная карта дельты Волги в 
масштабе 1:200000 с использованием космических фотографий для оцен-
ки экологического состояния зоны смешения морских и пресных вод; по-
строена базовая математическая модель гидродинамических процессов в 
Каспийском море. 

Программа «Мировой океан» является национальной программой и 
выполняется силами российских научных организаций. Однако ясно, что 
такие работы в море нельзя проводить в отрыве от исследований, осуществ-
ляемых учеными из соседних стран. Поэтому очень важно наладить взаимо-
выгодное сотрудничество стран региона. 

Важным элементом такого сотрудничества явилось создание програм-
мы Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО «Кас-
пийский плавучий университет». Главная цель программы повышение 
квалификации молодых ученых-экологов и специалистов в области океа-
нографии, развитие международного сотрудничества и взаимопонимания 
между странами региона в деле сохранения и национального использова-
ния природных ресурсов Каспия. Головной организацией по проекту яв-
ляется Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйст-
ва (КаспНИРХ). 

Очень хотелось бы надеяться, что совместными усилиями, опираясь 
на плодотворное сотрудничество ученых и эксплуатационщиков новой ге-
нерации, осознающих угрозу экологической катастрофы, ставящих во 
главу угла не сиюминутную экономическую выгоду, а интересы сохране-
ния нашей планеты для наших потомков, удастся сохранить мировую 
жемчужину — Каспийское море-озеро. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ю. В. Б о р о в с к и й 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ НА КАСПИИ 

 
Отсчет российским нефтяным промыслам на Каспии следует вести с 

начала XIX в., когда в 1821 г. неглубокие копаные колодцы в Баку были 
отданы на откуп одному из будущих предпринимателей, некоему Мир-
зоеву. С тех пор Российская империя и впоследствии СССР вели актив-
ную деятельность по освоению недр Каспия, значимость которых в эпоху 
индустриализации все время возрастала ввиду их географического поло-
жения и геологической доступности. После распада Советского Союза 
начала складываться новая геополитическая ситуация в регионе. Тради-
ционные места добычи и основные запасы каспийских энергоресурсов ока-
зались вне российской юрисдикции, а обнаружившиеся на шельфе Каспий-
ского моря крупные месторождения нефти и газа породили острое проти-
востояние пяти прикаспийских государств вокруг правового статуса моря. 
На фоне распада советского геополитического пространства и снижения 
российского влияния в регионе Каспий попал в сферу национальных инте-
ресов большого количества государств, даже находящихся далеко за преде-
лами региона, но претендующих на активное участие в его развитии. К тому 
же финансовая слабость новых прикаспийских государств, проблема офф-
шорных технологий, не столь распространенных и изученных в годы суще-
ствования Советского Союза, позволили придать Каспию столь масштабный 
международный характер, который сохраняется и по сегодняшний день.  

Контекст новой каспийской проблематики требовал от России незамед-
лительных и адекватных ответов и, главным образом, быстрого включения 
российских энергетических компаний в процесс распределения и разработки 
недр Каспия, причем не только в российской зоне. Однако, как уже это пока-
зывает история, в первые годы существования новой России массированно-
го и крупномасштабного выхода на Каспий российских нефтяных и газовых 
компаний не произошло, и это объясняется, прежде всего, тремя факторами.  

Во-первых, нефтяные и газовые компании России были образованы 
в большинстве своем лишь в первой половине 90-х годов прошлого сто-
летия. В конце 1991 г. нефтяной комплекс России представлял собой 
множество разрозненных предприятий, каждое из которых действовало 
исходя из собственных интересов. Главным направлением реформы пра-
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вительства того времени стало создание сначала вертикально-интегриро-
ванных нефтяных компаний, работающих по принципу «от скважины  
до бензоколонки», а затем их приватизация. Образовавшиеся таким обра-
зом вертикально-интегрированные нефтяные корпорации, ставшие впо-
следствии на «независимый» от государства путь развития, своим глав-
ным приоритетом в 1990-е гг. видели оптимизацию работы в первую оче-
редь в традиционных местах российской нефтедобычи — в Сибири, Ев-
ропейской части России, где нужно было устанавливать современные ме-
тоды управления и производственной деятельности. Новая история рос-
сийского монополиста и крупнейшей газовой компании мирового ТЭКа 
«Газпрома» также началась лишь в феврале 1993 г., после того как Государ-
ственный газовый концерн «Газпром», созданный в 1989 г. на базе Минис-
терства газовой промышленности СССР, был преобразован в акционер-
ное общество1. Поэтому, в целом, можно сказать, что в 90-е годы прошлого 
столетия российские нефтяные и газовые компании в большинстве своем 
предпочитали воздерживаться от участия в крупномасштабных и до кон-
ца не изученных инвестиционных проектах вне зоны своего традиционно-
го присутствия и концентрировали основные усилия на оптимизации до-
ставшихся в наследство от Советского Союза производственных цепочек.  

Во-вторых, планы по разработке Каспия откладывались также из-за 
неизученности шельфа Каспийского моря. Проведение геолого-разведоч-
ных работ на шельфе требовало наличия необходимых для этого техно-
логий и значительных финансовых вложений, причем успех обнаружения 
достаточных для рентабельности проекта запасов не был гарантирован, а 
неудача могла повлечь серьезные последствия для еще не окрепших с фи-
нансовой точки зрения компаний. 

Известно, что для ведения оффшорных операций необходимо нали-
чие плавучих установок, способных работать не только на малых, но и на 
больших глубинах. Их закупка, строительство или модернизация требуют 
времени и существенных финансовых средств, которых в момент станов-
ления российского энергетического сектора не было в достатке. Лишь во 
второй половине 1990-х гг. российские компании начали наращивать свою 
финансовую мощь, и это происходило на фоне уже давно достигших сво-
его финансового и технологического расцвета лидеров мировой энергетики 
(таких, например, как «Шеврон», «Эксон», «Бритиш Петролеум», «Эльф 
Акитэн» и др.)2. Причем, следует иметь в виду, что финансовое восхожде-
ние энергетических корпораций России в 1990-е гг. не всегда было посту-
пательным, оно было серьезно осложнено кризисом 1998 г.  

В-третьих, на деятельность российских компаний на Каспии накла-
дывали отпечаток правовая неопределенность региона и его политиче-
ская нестабильность. Достаточно вспомнить войну в Чечне, необходи-

                         
1 История Компании и газовой отрасли // Корпоративный веб-сайт ОАО 

«Газпром»; www.gazprom.ru  
2 В настоящее время в связи с процессом слияния нефтегазовых компаний 

называть некоторые из указанных компаний необходимо следующим образом 
«ШевронТэксоко», «ЭксонМобил», «ТотальФинаЭльф». 

http://www.gazprom.ru/
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мость строительства трубопровода в обход этой республики, вооруженное 
противостояние Азербайджана и Армении, многочисленные террористи-
ческие акты, чтобы понять уровень целесообразности крупномасштабно-
го каспийского присутствия. 

Таким образом, в вышеописанном контексте в 1990-е гг. не произошло 
«быстрого» и массированного выхода на Каспий российских компаний, пред-
почитавших вкладывать средства в добычу на суше, традиционных районах.  

Настоящую деятельность российских нефтяных и газовых компаний 
на Каспии можно подразделить на несколько основных направлений: осво-
ение российского участка Каспийского моря, участие в разработке недр 
других прикаспийских государств, участие в разработке маршрутов и 
строительстве трубопроводов.  

Освоение российского участка Каспийского моря  
Первую нефть на российском шельфе Каспия обещают добыть уже в 

2004 г., и, по всей видимости, это будет нефть ОАО «Лукойл», компании, 
активнее других занимающейся освоением российских запасов Каспия. В 
декабре 1997 г. «Лукойл» выиграл тендер на право пользования недрами 
российского участка «Северный» площадью 8 тыс. км2. К настоящему 
времени «Лукойл» уже сумел провести широкомасштабные геолого-раз-
ведочные исследования на этом участке, затратив на эту работу более 70 
млн долл.1 Общие же затраты «Лукойла» на все геофизические и геоло-
гические исследования российского участка Каспия и подготовку инфра-
структуры (включая модернизацию морских буровых установок) соста-
вили уже более 300 млн долл.2 

По состоянию на второй квартал 2002 г. на лицензионном участке «Се-
верный» обнаружено семь нефтегазоносных структур, на трех из них про-
ведено поисковое бурение и пробурено шесть скважин. По результатам 
разведочного бурения открыто два нефтегазовых месторождения — Хва-
лынское и им. Юрия Корчагина (бывшая Широтная). Всего на блоке «Се-
верный» планируется пробурить как минимум 12 разведочных скважин3.  

По предварительным данным, извлекаемые запасы углеводородов на 
этом участке оцениваются в объеме 450 млн т нефтяного эквивалента. 
Предполагается, что к 2010 г. «Лукойл» будет ежегодно добывать здесь до 
16 млн т. углеводородов. По расчетам специалистов этой компании, сум-
марные доходы государства от разработки лицензионной площади «Се-
верного участка» могут составить около 25 млрд долл.4  

Исследования двух других лицензионных участков компании «Лу-
койл» — Яламо-Самурского и Центрального, — расположенных в Сред-
нем Каспии, пока сдерживаются отсутствием необходимых буровых мощ-
                         

1 Президент РФ Владимир Путин посетил плавучую буровую установку 
«Астра» в Каспийском море. Пресс-релиз ОАО «Лукойл» от 26 апреля 2002 г. // 
Корпоративный веб-сайт ОАО «Лукойл»; www.lukoil.ru 

2 Гадание на каспийских картах // Нефть и капитал. 2002. 20 марта. 
3 Там же. 
4 Президент РФ Владимир Путин посетил плавучую буровую установку 

«Астра» в Каспийском море. Пресс-релиз ОАО «Лукойл» от 26 апреля 2002 г.  

http://www.lukoil.ru/
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ностей. Глубина моря здесь 200–700 метров, и буровая установка «Лук-
ойла» «Астра» не способна работать на таких глубинах. Известно, что са-
мопогруженная буровая установка (СПБУ) «Астра» была спущена на во-
ду 6 мая 1999 г. после модернизации на астраханском судостроительном 
заводе «Красные баррикады». Установка предназначена для освоения мор-
ских месторождений в северной части Каспийского моря и представляет 
собой трехопорную платформу с высотой опорных колонн 66 метров. Ее 
можно использовать лишь для бурения с глубинами моря до 45 метров и 
бурения скважин до 5000 метров1. 

Таким образом, в связи с невозможностью использования «Астры» 
на Среднем Каспии разведка российских блоков в этом районе начнется 
только после завершения «Лукойлом» к концу 2003 г. модернизации пла-
вучей полупогруженной буровой установки (ППБУ) «Шельф-7», которой 
также предстоит поработать и на азербайджанском блоке Ялама. «Лукойл» 
является оператором и имеет 60% в проекте освоения Яламы. Разведочный 
период по проекту истек в прошлом году, но решением Государственной 
нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) был продлен 
до 2007 г. К бурению на Яламе «Лукойл» рассчитывает приступить в 2004 г. 
Поэтому реальные сроки начала разведочного бурения на Яламо-Самур-
ском и Центральном лицензионных участках  2004–2005 гг. К этому 
времени может быть определена и законодательная база проектов: в конце 
2001 г. законопроект об СРП для данных участков прошел первое чтение 
в Государственной Думе2.  

По оценкам геологов, Яламо-Самурский участок обладает запасами 
в 200–250 млн т у.т., запасы Центрального вдвое выше — до 500 млн т. 
Суммарные капитальные затраты на их освоение оцениваются, соответст-
венно, в 5,6 и 11,3 млрд долл.3 

Подводя некоторый итог деятельности «Лукойла» в российской зоне 
Каспия, следует отметить, что эта компания заявляет о своей готовности 
уступить стороннему инвестору от 10 до 20% своего участия в проекте 
освоения блока месторождений на севере моря. Как отметил президент 
«Лукойла» Вагит Алекперов, его компания рассматривает разные вариан-
ты привлечения партнеров на свой блок, но оператором в любом случае 
останется «Лукойл»4. В зависимости от выбранной стратегии «Лукойл» 
может просто передать часть своей доли стороннему западному инвестору 
или обменять ее на долю в месторождениях в Северном море. Вместе с 
тем, согласно протоколу, подписанному президентами России и Казахста-
на в мае 2002 г., Хвалынское и Центральное месторождения будут совме-
стно осваиваться двумя странами, а это означает, что «Лукойл» будет вынуж-
ден передать определенную часть своей доли и компаниям из Казахстана.  

                         
1 Президент РФ Владимир Путин посетил плавучую буровую установку 

«Астра» в Каспийском море. Пресс-релиз ОАО «Лукойл» от 26 апреля 2002 г. 
2 Гадание на каспийских картах. 
3 Там же. 
4 «Лукойл» может уступить 10–20% в каспийском проекте стороннему инве-

стору // Рейтер. 2002. 25 апреля. 
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Второй компанией, работающей на российском Каспии, является 
Каспийская нефтяная компания (КНК), созданная на паритетных началах 
«Лукойлом», ЮКОСом, и «Газпромом». Учреждение КНК произошло 25 
июля 2000 г., в ходе которого каждая из трех вышеназванных компаний-
учредителей получила по одной трети от уставного капитала КНК. Руко-
водство КНК по решению компаний-учредителей осуществляется ге-
неральным директором и Наблюдательным советом, избираемыми на два 
года. Штаб-квартира КНК расположена в городе Астрахань. Главная цель 
создания КНК  объединение инвестиционных и технологических возмож-
ностей трех ведущих энергетических компаний России для совместного 
проведения работ по разведке и разработке перспективных ресурсов Каспия.  

В 2002 году «Лукойл» и ЮКОС увеличили свои доли в КНК с 33,3% 
до 49,9%. По словам президента КНК А.Порохнина, во время увеличения 
уставного капитала компании в прошлом году «Газпром» не оформил свой 
вклад в КНК. В связи с этим доли двух других учредителей КНК — «Лук-
ойла» и ЮКОСа возросли. По мнению А.Прохонина, «Газпром» изменит 
ситуацию после того, как определится со своей инвестиционной полити-
кой и решит, готов ли концерн финансировать компанию на стадии раз-
ведки. При этом он выразил уверенность, что остальные участники про-
екта «пойдут навстречу “Гапрому” и проголосуют за увеличение его доли 
в компании, как только он примет решение относительно дальнейшего 
участия в КНК». Как отмечают эксперты газовой промышленности, ин-
вестиционная программа «Газпрома» на 2002 год не предусматривает 
инвестиций на участие в этом проекте КНК1. 

Каспийская нефтяная компания, по заявлению В.Алекперова, плани-
рует уже в 2003 г. начать буровые работы на объектах в рамках опреде-
ленных для нее территорий. В настоящее время КНК занимается сейсми-
ческими и геофизическими исследованиями и, по заявлениям представи-
телей «Лукойла», уже получила обнадеживающие результаты. 

По словам генерального директора КНК Александра Порохнина, 
разведочный период лицензионного участка рассчитан на 5 лет с момента 
основания компании и включает три этапа. В 2001–2002 гг. компания про-
водит технические исследования и выделяет места для бурения скважин. 
В 2003–2004 гг. будет вестись разведочное бурение, а в 2005 г. предстоит 
обработать полученные данные2.  

Лицензионный участок КНК площадью 14 тыс. км2 расположен в 
мелководной части Северного Каспия, где глубина воды составляет от 1 до 
5 метров. КНК высоко оценивает перспективы нефтегазоносности этого 
участка. По словам А.Порохнина, суммарные запасы нефти на площади 
оцениваются в 240 млн т. На первом этапе планируется добывать 100 тыс. т 
нефти в год, а через 6–7 лет довести объем добычи нефти до 10 млн т в 
год. Проект рассчитан на 30 лет, срок окупаемости  7–10 лет. На этапе 

                         
1 «Лукойл» и ЮКОС обратились к вице-премьеру Христенко по вопросу 

разработки Курмангазы // Интерфакс. 2002. 12 июня. 
2 «Каспийская НК» приступает к поиску на шельфе Каспия // Там же. 2001. 

13 июня.  
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поисково-разведочных работ планируется инвестировать 100–120 млн долл. 
Общая стоимость проекта освоения участка составит 1,5 млрд долл.1 По 
словам В.Алекперова, создание Каспийской нефтяной компании является 
первым опытом создания консорциума для освоения крупных месторож-
дений, а будущее освоение нефтегазовых запасов России лежит через 
создание консорциумов2. 

Промышленное освоение нефтяных залежей на дагестанском участ-
ке каспийского шельфа, как считает председатель Государственного со-
вета Республики Дагестан Магомедали Магомедов, идет недостаточными 
темпами. Известно, что из 700 километров российского участка каспий-
ского шельфа 500 приходятся на Дагестан. Запасы нефти на этом участке 
составляют около 300 млн т. В настоящее время лицензиями на разработ-
ку дагестанского шельфа Каспия владеют компании «Славнефть» и «Рос-
нефть-Дагнефть». По словам председателя Госсовета, «Славнефть» пока 
не выполняет условий соглашений по освоению шельфа3. 

Говоря о работе российских компаний в каспийском регионе, нельзя 
не затронуть деятельность дочерней компании «Газпрома» «Астраханьгаз-
пром», давно ведущей «оншорные» операции по добычи газа «в зоне пря-
мой видимости» от нефтяного Каспия. В марте 2002 г. в этой компании 
произошла смена руководства. Учитывая активность «Газпрома» на неф-
тяном рынке, можно предположить, что назначение на должность гене-
рального директора «Астраханьгазпрома» профессионального нефтяника 
Виталия Захарова продиктовано стремлением «Газпрома» усилить свои 
позиции на нефтяном рынке Каспия и в освоении его шельфа. Пока же 
предприятие в год добывает в Астраханской области более 10 млрд м3 вы-
сокосернистого природного газа и 3,4 млн т газового конденсата. В ок-
тябре 2001 г. «Астраханьгазпрому» исполнилось 20 лет и за время своего 
существования предприятием добыто 70 млрд м3 природного газа, произ-
ведено около 25 млн т конденсата, более 26 млн т сжиженного газа и мно-
жество другой продукции4.  

В непосредственной близости от Каспийского моря будет работать и 
компания ЗАО «АстраН», созданная СП ЗАО «Астраханьнефтепромом»5 
и итальянской «Аджип» (Agip). «АстраН» планирует летом 2002 г. начать 
бурение первой глубокой поисковой скважины на Северо-Астраханском 
месторождении. Целью бурения является проведение «полной оценки запа-

                         
1 «Каспийская НК» приступает к поиску на шельфе Каспия // Интерфакс. 

2001. 13 июня.  
2 «Лукойл» планирует в 2002 г. утвердить запасы нефти на принадлежащем 

ей блоке на севере Каспия // Прайм-ТАСС. 2001. 22 ноября. 
3 Освоение месторождений на Дагестанском участке Каспийского шельфа 

идет недостаточными темпами // Интерфакс. 2002. 26 апреля. 
4 Генеральным директором ООО «Астраханьгазпром» назначен Виталий За-

харов // Пресс-релиз ОАО «Газпром» от 13 марта 2002 г.; www.gazprom.ru 
5 ОАО «Стройтрансгаз» наряду с администрацией Астраханской области явля-

ется учредителем «Атраханьнефтепрома», которому ранее принадлежала лицензия 
на освоение месторождения. В конце 2001 г. она была переоформлена на «АстраН». 
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сов» данного месторождения. В настоящее время на данной структуре уже 
пробурены 2 разведочные скважины. Согласно подписанному в 2001 г. 
рамочному соглашению между «Стройтрансгазом», учредителем «Астра-
ханьнефтепрома», и итальянской «ЭНИ» (ENI), чьей дочерней компанией 
является Agip, 100-процентное финансирование предварительного геоло-
гического изучения Северо-Астраханского месторождения, внесенного в 
перечень СРП, обеспечивает итальянская сторона. Нефтяные запасы мес-
торождения составляют 450 млн т. Объем инвестиций в проект планиру-
ется на уровне 4,2 млрд долл.1 

Несколько слов стоит сказать и о совместной калмыцко-татарской 
компании «КалмТатнефти», учрежденной в мае 2000 г. «Татнефтью» и 
«Калнефтью». Основное направление деятельности «КалмТатнефти»  
разработка семи калмыцкий месторождений (Таша, Маныч, Комсомоль-
ское, Северо-Комсомольское, Калининское, Майли-Харанское и Шахме-
товское) с общими остаточными извлекаемыми запасами до 7 млн т. Од-
нако, главное заключается в том, что «Татнефть», как считают специали-
сты, намерена с помощью Калмыкии создать себе базу для выхода на Кас-
пий. Иными словами, речь идет о планомерной подготовке этой компа-
нии к участию в разработке каспийских ресурсов.  

Подводя итог деятельности российских нефтяных и газовых компаний в 
российской части Каспия, следует отметить, что, помимо всего вышесказан-
ного, о планах освоения Каспия также объявили «Татнефть» и ТНК. Однако 
конкретных предложений, идущих дальше заявлений, пока не последовало.  

Участие российских компаний в разработке недр  
других прикаспийских государств  
В связи с распадом Советского Союза Каспийское море оказалось в 

«ведении» пяти государств: России, Азербайджана, Туркменистана, Казах-
стана и Ирана. Все эти государства обладают значительными запасами, 
однако их точный объем зависит не только от проведения геолого-разведоч-
ных исследований, но и от территориального межгосударственного раз-
дела дна Каспия. Договориться пока удалось лишь России и Казахстану, 
президенты которых в середине мая 2002 г. подписали протокол к межго-
сударственному договору 1998 г., разделив между собой три спорных 
месторождения на севере Каспия. Согласно протоколу, месторождение 
Курмангазы досталось Казахстану, а месторождения Центральное и Хва-
лынское оказались под юрисдикцией России. Но разрабатываться все эти 
три месторождения будут совместно российской и казахстанской сторо-
нами. Югу Каспия в отличие от Севера свойственны проблемы правовой 
неустойчивости, из-за которых российские компании, за исключением 
ряда проектов Азербайджана, пока воздерживаются от участия в крупно-
масштабных проектах этой части Каспийского региона.  

Тем не менее, потенциально громадные ресурсы региона, даже во-
преки правовой неопределенности Каспийского моря, не могут уже сего-
дня позволить российским компаниям ограничиться освоением лишь рос-
                         

1 «АстраН» начнет бурение первой поисковой скважины на Северо-Астра-
ханском месторождении в июне 2002 года // Интерфакс. 2002. 23 мая. 
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сийского участка, что было бы вполне естественно в нынешней ситуации. 
Корпоративные интересы российских концернов постепенно все больше 
и больше начинают распространяться на зоны, находящиеся на террито-
рии других прикаспийских государств. Это обстоятельство связано с тем, 
что потеря времени сегодня может привести к необратимым последстви-
ям в будущем, когда богатый Каспийский регион, расположенный в непо-
средственной близости от российской территории, будет разрабатываться 
иностранными компаниями без участия России. Финансовая стабилизация 
российских компаний предоставляет России реальный шанс принять са-
мое активное участие в разработке каспийских ресурсов и не оказаться на 
обочине геополитического поля, когда даже добытые ресурсы будут экс-
портироваться по альтернативным маршрутам (например, БТД, БТЭ, Ба-
ку — Супса и, возможно, другие). В общем, на данный момент основное 
внимание российских компаний сконцентрировано на двух странах — 
Азербайджане и Казахстане.  

Как показывает практика, уровень участия российских компаний в 
освоении нероссийского участка Каспия зависит от стратегии и интере-
сов той или иной корпорации. Еще несколько лет назад президент «Лук-
ойла» В.Алекперов заявил, что после 2005 г. основным добывающим 
центром компании за рубежом станет Каспийский регион. И это обстоя-
тельство наглядно объясняет тот факт, что сегодня «Лукойл» — самый 
активный российский игрок на этой территории, входящий в состав кон-
сорциумов, реализующих несколько масштабных проектов нефтедобычи.  

В Азербайджане «Лукойл» вошел в консорциум «Азери-Чираг-Гю-
нешли», получив 10-процентное долевое участие в этом проекте. Наряду 
с этим «Лукойл» примет участие в освоении месторождения «Ялама», в 
котором он, согласно соглашению, подписанному в июне 1997 г., имеет 60% 
против 40% у ГНКАР. В проекте «Карабах» «Лукойл» имеет 12-процент-
ную долю, а «ЛУКАджип», совместное предприятие «Лукойла» и итальян-
ской нефтяной компании «Аджип»,  45,5%. Вместе с тем, «ЛУКАджип» 
имеет 10-процентную долю в освоении месторождения «Шах-Дениз»1. 

В 2001 г. главным достижением российской компании «Лукойл» ста-
ло соглашение с ГНКАР о получении дополнительного разведочного пе-
риода для освоения месторождения «Ялама». В течение разведочного 
периода компания провела на контрактной площади трехмерную сейсмо-
разведку, по результатам которой было принято решение о бурении раз-
ведочных скважин. После этого возникла пауза, связанная с недостатком 
свободных буровых установок на Каспии. По условиям СРП для получе-
ния дополнительного разведочного периода «Лукойлу» необходимо было 
принять участие в проекте реконструкции или строительства буровой ус-
тановки, для проведения разведочного бурения. В связи с этим «Лукойл», 
как говорилось выше, начал модернизацию ППБУ «Шельф-7». Вместе с 
тем, руководство компании не исключает использование на структуре 
«Ялама» другой свободной буровой установки в азербайджанском секторе 

                         
1 Kesamansky, P. The Agony and the Ecstacy: Azerbaijan’s Beleaguered PSA’s // 

Oil & Gas Eurasia. 2002. № 2. April-May. P. 66–67. 
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Каспия. По техническим характеристикам для бурения на «Яламе» под-
ходят ППБУ «Истиглал» и ныне строящаяся DSS-20. Специалисты пола-
гают, что первая скважина будет заложена с помощью DSS-20, а ППБУ 
«Шельф-7» может быть задействован позднее1.  

Приведенные выше проекты, в которых участвует «Лукойл», являют-
ся своего рода исключением для России. Других российских компаний на 
азербайджанском нефтяном шельфе просто нет. Известно, что в разное вре-
мя переговоры о возможности участия в проектах с руководством Азербай-
джана вели представители «Славнефти», о своем интересе заявлял ЮКОС. 
Однако, дальше предварительных переговоров и заявлений дело не пошло.  

Главной причиной столь осторожной политики ряда российских ком-
паний является то, что запасы ряда месторождений, выставляемых Азер-
байджаном для совместного освоения, были подтверждены лишь сейсми-
ческими исследованиями, проведенными еще в годы существования Совет-
ского Союза. Недавние неудачи проведенной разведки «Шевроном» и «Ад-
жип» на принадлежащих им участках могут только усиливать эти опасения.  

Второй страной, попавшей в зону интересов российских компаний, 
является Казахстан. В этой стране «Лукойл» уже стал участником трех 
нефтяных проектов. Это — разработка Тенгиза, Карачаганака и Кумколя. 
За последние шесть лет компания инвестировала в эти проекты около 500 
млн долл., и ее суммарная доля в добыче на этих месторождениях состав-
ляет 1 млн т нефти и газового конденсата в год. В будущем «Лукойл» рас-
считывает увеличить добычу нефти в Казахстане до 3,5–4,0 млн т в год 
без учета новых проектов2.  

После встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 
глава «Лукойла» заявил, что его компания также заинтересована в разра-
ботке ряда морских блоков на казахстанском шельфе Каспия. «Лукойл» 
даже получил поручение от президента Казахстана начать переговорный 
процесс по этим блокам. Такими блоками являются новые структуры —  
Каражанбас-море и ряд прилегающих структур3. В.Алекперов отметил, 
что его компания имеет необходимую для разработки инфрастуктуру и что 
ее участие в этих проектах позволит сэкономить средства, в том числе и 
Казахстана, и получить дополнительную прибыль как Казахстану, так и 
справедливую маржу для «Лукойла»4.  

«Лукойл», наряду с вышесказанным, заинтересован и в разработке 
перспективной структуры Курмангазы, которая находится на срединной 
линии Каспия. Россия и Казахстан в мае 2002 г., как об этом говорилось 
выше, подписали окончательный документ о прохождении между ними 
пограничной линии по дну Каспия, в соответствии с которым структура 
Курмангазы закреплена под юрисдикцией Казахстана. Двухсторонним 
протоколом предусматривается, что доля участия казахстанской уполно-

                         
1 Kesamansky, P. The Agony and the Ecstacy: Azerbaijan’s Beleaguered PSA’s. P. 70.  
2 ЛУКОЙЛ хочет получить проекты на казахстанском шельфе Каспия // Рей-

тер. 2002. 1 апреля. 
3 Там же.   
4 Там же.  
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моченной организации (национальная компания «КазМунайГаз») в проекте 
по разработке Курмангазы на условиях соглашения о разделе продукции 
составляет 50%, российской  25%. Кроме того, за российской стороной 
закрепляется опцион участия в совместном предприятии в размере 25%. 
Для этого в скором времени будет определена российская уполномочен-
ная компания.  

В настоящее время Каспийская нефтяная компания в лице «Лукойла» 
и ЮКОСа, а также «Роснефть» и Тюменская нефтяная компания уже вы-
разили желание стать уполномоченной компании от РФ в рамках этого 
проекта. Раньше всех о своей заинтересованности заявила Каспийская 
нефтяная компания, совет директоров которой еще до подписания межго-
сударственного протокола принял решение об аренде самопогруженной 
буровой установки (СПБУ) «Астра» и сообщил о готовности взять на 
себя геологический риск и пробурить поисково-оценочную скважину. На 
данный момент КНК уже сумела пробурить скважину и провести развед-
ку на данной структуре, однако, несмотря на это, решение о назначении 
уполномоченной компании пока не принято российским правительством.  

В июне 2002 г. руководители нефтяных компаний «Лукойл» и ЮКОС 
направили письмо вице-премьеру В.Б.Христенко по вопросу участия в раз-
работке структуры Курмангазы на северном Каспии. В письме говорилось, 
что Каспийская нефтяная компания в течение полутора месяцев готова 
вывести на структуру СПБУ «Астра» и начать разведочное бурение. В этом 
же письме компании предложили рассмотреть возможность объединения 
усилий КНК и компании «Роснефть» при разработке Курмангазы. В целом 
же, по оценкам «Лукойла», от бурения первой скважины до ввода место-
рождений в эксплуатацию на казахстанском шельфе Каспия может потре-
боваться три-четыре года. 

Основным конкурентом КНК в проекте «Курмангазы» выступает ком-
пания «Роснефть». По словам ее президента С.М.Богданчикова, руково-
димая им компания обладает самым большим опытом среди российских 
нефтяных компаний по проведению морских буровых работ. На данный 
момент компания пробурила более 100 скважин на море по всему миру. 

Кроме того, «Роснефть» ранее проводила разведочные работы на струк-
туре Курмангазы. По словам С.М.Богданчикова, в настоящее время в рас-
поряжении компании находится крановое судно «Исполин» грузоподъем-
ностью 1200 т, предназначенное для транспортировки и строительства круп-
ных блок-модулей морских платформ и плавучих буровых установок1.  

В июне 2002 г. «Газпром» и «Роснефть» подписали соглашение по 
совместному участию в освоении месторождения Курмангазы на Каспии. 
Согласно подписанному документу, «Роснефть» и «Газпром», учитывая 
накопленный положительный опыт совместной работы — а именно: сов-
местное участие двух компаний в реализации крупных проектов по освое-
нию нефтегазовых месторождений в Западной Сибири и на шельфе Барен-
цева моря, — будут оказывать поддержку друг другу в получении 25-про-

                         
1 «Роснефть» заинтересована в разработке структуры Курмангазы на Каспии 

// Интерфакс-АНИ. 2002. 24 мая.  
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центных долей участия в проекте освоения месторождения Курмангазы. 
В частности, «Газпром» заявил о своей поддержке назначения «Роснеф-
ти» уполномоченной организацией от Российской Федерации с долей в 
25% для совместной с уполномоченной организацией от Республики Ка-
захстан реализации данного проекта1. 

Вместе с тем, «Роснефть» сообщила о своей готовности использовать 
подрядные мощности «Лукойла» и ЮКОСа в случае ее назначения упол-
номоченной компанией от России в проекте освоения структуры Курман-
газы в казахстанском секторе Каспийского моря.  

Если говорить о других проектах российских компаний в Казахстане, 
следует сказать, что в январе 2002 г. ЮКОС приобрел 77,5% в проекте 
освоения Федоровского газового месторождения в Северном Казахстане 
с запасами несколько сотен миллионов тонн у американской компании 
First International Oil Company (FIOC). Участок расположен рядом с круп-
нейшим в Казахстане Карачаганакским газоконденсатным месторождени-
ем. Как сообщается в пресс-релизе ЮКОСа, компания планирует провести 
сейсмические исследования на месторождении в начале 2002 г. и пробу-
рить первую скважину в 2003 г. Минимальная программа по подготовке 
освоения Федоровского месторождения рассчитана на 5 лет2. Запасы Федо-
ровского месторождения оцениваются в 200 млн т нефти и газоконденсата 
и в 400 млрд м3 газа3. Наряду с этим, в истекшем году компания «Баш-
нефть» приступила к буровым работам на юге Актюбинской области, став 
очередной российской компанией в нефтегазовом секторе Казахстана. 

Подводя итог рассмотрению деятельности российских компаний в 
освоении месторождений на территории иностранных прикаспийских го-
сударств, следует сказать, что сегодняшний день — это начальная стадия 
всего этого процесса. В ближайшее время перспективы освоения каспий-
ских ресурсов станут более осязаемые, а число участников и проектов воз-
растет.  

Участие российских компаний в транспортировке  
каспийских ресурсов  
Вопросы добычи и транспортировки ресурсов в контексте мировой 

энергетики всегда были неотделимы друг от друга. Иными словами, ни 
одна компания мира не решалась на освоение зарубежных запасов без 
наличия гарантий на эффективную и безопасную транспортировку разра-
батываемых ресурсов. В этом смысле Каспийский регион не стал исключе-
нием, что выглядит вполне естественно. Однако Каспий не стал исключени-
ем и в отношении другой исторической закономерности. Вопросы транс-
портировки стали рассматриваться сугубо через призму геополитики и 
проблемы диверсификации.  
                         

1 «Газпром» и «Роснефть» подписали соглашение по совместному участию в 
проекте освоения месторождения Курмангазы // Пресс-центр ОАО «НК “Роснефть”». 
2002. 19 июля; www.rosneft.ru 

2 YUKOS acquires interest in First International Oil Corporation block in Kazakh-
stan // Press release of OAO NK YUKOS, 22.01.2002; www.yukos.com  

3 YUKOS buys 77,5% of Federovskoyoe project in Kazakhstan // Interfax. 25.03.2002. 
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Известно, что Россия способна уже сегодня и в будущем обеспечить 
прокачку через свою территорию посредством системы магистралей ОАО 
«Транснефть» основного объема добываемых на Каспии ресурсов. Однако 
рядом государств (в частности, Азербайджаном, Грузией, Турцией, США) 
и западных компаний были инициированы проекты строительства трубо-
проводов, минующих территорию России. Главном образом, речь идет о 
нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан и газопроводе Баку — Тбили-
си — Эрзурум. Наряду с этим был реализован, не без участия западной 
стороны, проект строительства Каспийским трубопроводным консорциу-
мом (КТК) коммерческого трубопровода по маршруту Баку — Тихорецк. 
Последний трубопровод, хотя и проходит по территории России, тем не 
менее, является альтернативным магистралям «Транснефти» и, соответ-
ственно, имеет целью разрушить монополию последней.  

Именно в подобном контексте в настоящее время работает российская 
нефтетранспортная компания «Транснефть». Как известно, в предельно 
сжатые сроки этой компанией был построен и в апреле 2000 г. введен в 
эксплуатацию нефтепровод в обход территории Чеченской Республики. 
Это повысило надежность транзита азербайджанской нефти через терри-
торию Российской Федерации по маршруту Баку — Тихорецк — Ново-
российск. Одновременно с сооружением трубопровода в обход Чечни был 
построен и введен в эксплуатацию участок от нефтебазы «Махачкала» до 
точки врезки в магистральный нефтепровод. Это дало возможность при-
нимать казахстанские и туркменские танкеры в порту Махачкалы и далее 
транспортировать сырье по системе магистральных нефтепроводов в Но-
вороссийский порт1. 

Для удовлетворения потребностей казахстанской стороны в транс-
портных мощностях «Транснефтью» выполнен комплекс работ на россий-
ском участке нефтепровода Атырау  Самара, что позволило довести 
его производительность до 15 млн т. На казахстанском участке аналогич-
ная производительность была достигнута НКТН «КазТрансОйл» за счет 
применения антитурбулентных присадок2. 

Учитывая ситуацию вокруг Босфора, «Транснефть» ведет проработ-
ку нового маршрута экспорта российской и каспийской нефти на среди-
земноморский рынок,  маршрута, альтернативного традиционному, 
проходящему через турецкие проливы. Совместно с греческими и болгар-
скими участниками прорабатывается проект строительства нефтепровода 
Бургас  Александруполис. Реализация этого проекта позволит транс-
портировать нефть из России и стран СНГ на средиземноморский рынок, 
минуя пролив Босфор, из греческого порта Александруполис3. 

Другой важный маршрут по транспортировке каспийской нефти че-
рез территорию России (Баку  Тихорецк) связан с деятельностью Кас-
пийского трубопроводного консорциума. КТК, как уже говорилось выше, 

                         
1 Перспективное развитие системы магистральных нефтепроводов компании 

«Транснефть» // Корпоративный сайт ОАО «АК “Транснефть”»; www.transneft.ru 
2 Там же. 
3 Там же. 
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является альтернативным по отношению к магистралям «Транснефти». 
Однако, несмотря на это, он не чужд России и ее энергетическим компа-
ниям. России принадлежит 24% участия в КТК, в то время как Казахстану 
— 19%, Оману  7%. Еще 50% акций консорциума делят между собой 
американские «Шеврон» (15%) и «Мобил» (7,5%), российско-американ-
ское СП «Лукарко» (12,5%), российско-британское СП «Роснефть/Шелл» 
(7,5%) и ряд других компаний1. Как видно из приведенных цифр, россий-
ское государство, «Лукойл» и «Роснефть» играют важную роль в дея-
тельности КТК и принимают самое активное участие в его судьбе.  

В настоящее время ведутся переговоры между «Лукойлом», «Рос-
нефтью» как основными частными акционерами КТК и «Транснефтью», 
а также между самим КТК и «Транснефтью» по вопросу строительства 
перемычки Тихорецк  Кропоткинск между системой магистральный 
трубопроводов «Транснефти» и системой КТК. Решение о строительстве 
перемычки было принято главой «Транснефти» по просьбе крупных ак-
ционеров КТК. При этом «Транснефть» выдвинула ряд условий, в частно-
сти, о гарантиях по прокачке определенного объема нефти, без которых, 
по мнению руководства компании, данный проект не может быть осуще-
ствлен. По мнению замминистра энергетики РФ В.С.Станева, строительст-
во перемычки, которое обойдется не более чем в 50 млн долл., позволит 
увеличить экспорт нефти через черноморские порты на 9 млн т в год. По 
оценкам «Транснефти», на первом этапе мощность трубопровода соста-
вит 28,2 млн т нефти в год. Постепенно она должна возрасти до 67 млн т 
в год. Протяженность трубопровода составит, предположительно, 60 ки-
лометров2. 

Следует отметить, что КТК начинает играть все более и более важ-
ную роль для российских компаний, хотя первоочередная его роль по-преж-
нему заключается в экспорте казахстанской и азербайджанской нефти. В 
частности, «Лукойл», активно работающий в Тенгизе, Карачаганаке и 
Кумколе, в 2002 г. планировал экспортировать через КТК 5 млн т нефти, 
«Роснефть»  3 млн т. Наряду с этим по КТК в 2002 г. планировалось 
провести Калмыкии и «Стройтрансгаз-Ойл», разрабатывающего северную 
часть Астраханского нефтегазоконденсатного месторождения.  

В завершение темы, следует сказать несколько слов о перспективах 
участия российских компаний в строительстве трубопроводов Баку  
Тбилиси  Джейхан и Баку  Тбилиси  Эрзурум.  

В апреле 2002 г. были расставлены все точки над «i» в списке участ-
ников спонсорской группы (СГ) по строительству трубопровода БТД. Как 
известно, еще в прошлом году ГНКАР переуступила 5% из своей доли 
итальянской ЭНИ (Eni). Затем еще 7,5% из доли ГНКАР были распреде-
лены между иностранными участниками спонсорской группы (СГ). Ито-

                         
1 КТК с начала деятельности отгрузил 2,82 млн т нефти // Интерфакс. 2002. 

17 апреля. 
2 Переговоры АК «Транснефть» с НК «Лукойл» о строительстве перемычки 

Тихорецк — Кропоткинск на данный момент приостановлены // www.rbc.ru; 2002. 
19 апреля. 
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говая доля ГНКАР в СГ составит 25%. Таким образом, 12,5% пока оста-
ются свободными. По заявлению ГНКАР, их могут получить компании, 
которые успеют договориться о своем участии в БТД с АМОК и ГНКАР. 
В случае отсутствия заинтересованности со стороны других компаний 
этот пакет поделят основные акционеры «Бритиш Петролеум», «Стат-
ойл» и ТПАО (TPAO)1.  

В декабре 2001 г. президент «Лукойла» В.Алекперов заявил в Баку, 
что его компания заинтересована в 7,5 процентах в проекте строительст-
ва нефтепровода Баку  Джейхан, но при учете, что эту позицию под-
держат акционеры  в первую очередь российское государство2. Однако 
на данный момент ясности относительно перспектив участия «Лукойла» 
в проекте пока нет. С экономической точки зрения вхождение «Лукойла» 
в БТД могло бы быть оправдано, поскольку эта российская компания яв-
ляется участником большинства крупных азербайджанских проектов. 
Однако в позиции «Лукойла» так же, как и ряда других компаний России, 
многое будет зависеть от решения российского правительства.  

Относительно участия российских компаний в строительстве БТЭ 
окончательной ясности тоже пока нет. Летом 2001 г. компания «Бритиш 
Петролеум», оператор консорциума по разработке Шах-Дениза, приняла 
решение о строительстве газопровода по маршруту Баку  Тбилиси  
Эрзурум, который пройдет по той же трассе, что и нефтепровод БТД. Не-
смотря на то что «Лукойл» наряду с «Бритиш Петролеум» участвует в 
освоении Шах-Дениза, заявлений со стороны этой компании относитель-
но участия в строительстве БТЭ пока не последовало.  

В заключение следует сказать, что в настоящее время участие россий-
ских компаний в освоении ресурсов Каспия находится лишь в процессе 
развития. По мере решения правовых вопросов, налаживания реального 
энергодиалога России с США и странами Западной Европы у российских 
компаний появится больше стимулов участвовать в освоении как россий-
ского участка Каспия, так и месторождений других прикаспийских госу-
дарств. Вместе с тем, многое будет зависеть от международного положе-
ния Ирана, в котором уже сегодня многие российские нефтегазовые и 
транспортные компании активно развивают свой бизнес. 

 

                         
1 Большая труба дождалась своего часа // Нефть и Капитал. 2002. 20 мая. 
2 «Лукойл» провела в Баку переговоры с ГНКАР по новому варианту ТЭО 

ОЭТ Баку — Джейхан // Turan News Agency. 11.01.2002. 
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ЯДЕРНЫЙ ФАКТОР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Ядерный фактор в Центральной Азии охватывает целый комплекс 
проблем. Это, с одной стороны, многогранная тема «советского наследст-
ва» в области ядерного оружия1, средств его доставки, отдельных звеньев 
цикла его производства, испытания и развертывания на территории цент-
рально-азиатских государств СНГ. Это, с другой стороны, и проблемы 
выработки позиции этих республик, особенно Казахстана, после декабря 
1991 г. в отношении ядерного оружия, а тем самым и определения их 
статуса в системе международных отношений. Сюда же следует отнести 
и результаты эволюции положения после 1991 г. под воздействием регио-
нальных и внерегиональных факторов, и попытки государств Централь-
ной Азии создать эффективную систему экспортного контроля в интере-
сах нераспространения оружия массового уничтожения, а также догово-
риться о создании здесь зоны, свободной от ядерного оружия. 

Центральная Азия и «советское наследство» 
в области ядерного оружия и средств его доставки 
Центральная Азия занимала специфическое место в общесоветском 

ядерном комплексе: ее природные богатства, прежде всего запасы ура-
на, стали в годы холодной войны важнейшим источником сырья для 
военной промышленности и атомной энергетики СССР, а бескрайние, 
малозаселенные просторы Казахстана использовались для создания раз-
личного рода полигонов и для рассредоточения ракетно-ядерных сил 
Советского Союза. В то же время, более «чувствительные фазы» ядер-
ного топливного цикла (обогащение урана и переработка топлива после 
облучения в реакторах), равно как и производство ядерного оружия и 
средств его доставки, были сосредоточены в других советских респуб-
ликах.  

Для анализа роли ядерного фактора в Центрально-азиатском регионе 
необходимо хотя бы в общих чертах представить картину развития соот-
                         

1 Автор сосредоточился преимущественно на различных аспектах ядерного 
фактора, исходя из того, что проблематика, связанная с химическим и бактерио-
логическим ОМУ в Центральной Азии, по политическим последствиям сходна с 
ядерным фактором, играющим, несомненно, первостепенную роль. 



И.А.Ахтамзян 192 

ветствующих отраслей промышленности и военной инфраструктуры в 
советский период.  

Добыча и переработка атомного сырья, производство реакторного 
топлива. Первые месторождения урана были открыты в Центральной Азии 
(в Таджикистане) еще до Великой Отечественной войны: в 1926 г.  в 
Табашарах, в 1934 г.  в Майлису. В 1930–1931 гг. Государственный ин-
ститут редких металлов Наркомцветмета (Гиредмет) проводил исследова-
ния по извлечению радия из руд Табашарского месторождения. К 1935 г. 
были построены небольшой поселок, рудник и гидрометаллургический цех. 
На этом месторождении в 1934 г. велись работы по переработке урановой 
руды для получения радия, однако перед войной рудник был законсервиро-
ван. В 1941 г. в поселок Табашары был эвакуирован Завод В Главного уп-
равления редких металлов Наркомцветмета и Одесский филиал Гиредмета.  

Развертывание широкомасштабных работ в регионе было связано с ре-
ализацией программы по разработке атомного оружия. 8 декабря 1944 г. 
Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял решение о создании в 
Средней Азии крупного уранодобывающего предприятия на базе место-
рождений Таджикистана, Киргизии и Узбекистана1 и передаче руковод-
ства этими работами из Наркомцветмета в НКВД. Постановлением ГКО 
от 15 мая 1945 г. в системе НКВД для добычи урана организуется комби-
нат № 62. Очевидно, что первая задача, поставленная при создании ком-
бината,  диверсифицировать источники поступления урана в советскую 
атомную программу, которая поначалу использовала сырье из восточно- 
и центральноевропейских рудников. 

В связи с реорганизацией структуры управления атомной программой 
1 октября 1945 г. комбинат № 6 передается из НКВД в Первое Главное 
Управление (ПГУ)3. Комбинат № 6, первая сырьевая урановая база в СССР, 
был создан из 7 рудников и 5 заводов. В 10 км от Ленинабада (Ходжент) 
был построен поселок Чкаловск. Впоследствии в Чкаловске будет соору-
жен основной гидрометаллургический завод комбината для переработки 
урановой руды с различных месторождений.  

К концу 1948 г. комбинат № 6 был крупнейшим предприятием ПГУ. 
На нем работали более 15 тыс. человек (на других заводах и комбинатах 
ПГУ  около 25 тыс. человек)4.  

В 1949 г. в Усть-Каменогорске был заложен Ульбинский металлурги-
ческий завод (УМЗ), известный до 1967 г. как «почтовый ящик 10». При-

                         
1 В 1940-е гг. было открыто Карамазарское месторождение в Узбекистане 

(истощено к 1990-м гг.). 
2 См.: Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР. 2-е 

изд., испр. М.: ЦНИИатоминформ, 1995. С. 252–253. 
3 В дальнейшем постановлением правительства 27 декабря 1949 г. из состава 

ПГУ было выделено Второе Главное Управление при СМ СССР, в состав которого 
вошли, в частности, комбинат № 6 (Казахстан) и рудоуправление № 8 (Киргизия). 
В 1945 г. комбинат № 6 добыл 18 тыс. т урановой руды и выдал около 7 т урана. 

4 См.: Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР. С. 254, 
259, 263, 264. 
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мерно половина топливных таблеток, использовавшихся в реакторах со-
ветского образца в 1970–1980-х гг., производилась на этом комбинате. 
Это  единственное предприятие ядерного топливного цикла (помимо 
горных комбинатов по добыче и первичной обработке сырья), находяще-
еся за пределами Российской Федерации. Помимо продукции для мирной 
атомной энергетики Ульбинский комбинат производил высокообогащен-
ное урановое топливо (на основе уран-бериллиевых композиций) для жид-
кометаллических реакторов подводных лодок. Это производство было пре-
кращено в 1970-х гг.1 

В 1950–1960-е гг. масштабы урановой промышленности в Централь-
ной Азии заметно выросли. С помощью воздушной радиометрической 
разведки были обнаружены новые залежи урановых руд в Казахстане и 
Узбекистане. Принципиально новая по масштабам промышленная основа 
была создана постройкой крупнейших комбинатов, таких как: 

Целинный горнохимический комбинат (ГХК) в Северо-Казахстан-
ском (Кокчетавском) рудном районе; 

Прикаспийский горноплавильный комбинат в Мангышлакском (За-
каспийском) рудном районе Казахстана; 

Навоийский горноплавильный комбинат в Кызыл-Кумском горном 
районе Узбекистана; 

«Южполиметалл» в Южно-Казахстанском рудном районе2.  
Строительство Целинного ГХК (первоначально: «почтовый ящик 

5175») началось в мае 1956 г. вслед за открытием крупных залежей руды 
в Северном Казахстане. В 1960 г. центром растущего производства, сориен-
тированного на нужды оборонной промышленности3, стал Степногорск.  

История Прикаспийского горноплавильного комбината восходит к 
1959 г. Вслед за открытием залежей урановой руды на Мангышлакском 
полуострове был основан город Шевченко (современное название — Ак-
тау) и построена атомная электростанция на быстрых нейтронах (БН-350) 
для снабжения Прикаспийского комбината электроэнергией и опреснен-
ной водой. 

Примерно с 1978 г. началась разработка залежей урана в Забалхашье, 
в южном Казахстане (Степное горное управление, Чимкентская область). 
В той же области в 1982 г. началась работа Центрального горного управле-
ния на Канжуганском месторождении. Добываемое сырье перерабатыва-
лось на ГХК в Киргизии (производственное объединение «Южполиметалл», 

                         
1 См.: Стратегическое ядерное вооружение России / Колл. авторов под ред. 

П.Л.Подвига. М.: ИздАТ, 1998. С. 71–72. По западным данным, речь шла о под-
водных лодках «Альфа» («проект 705» по советской классификации); УМЗ участво-
вал также в разработке ядерного топлива для космических летательных аппаратов. 

2 См.: Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР.  С. 266; 
Бухарин О. Ядерный топливный цикл в бывшем СССР и в России: структура, 
возможности, перспективы. М.: Ассоциация содействия нераспространению, 1993. 

3 См.: Захаров В., Свиридов А., Акчурин И. Состояние ядерного оружейного 
комплекса в странах ближнего зарубежья // Ядерный контроль. № 13. Январь 
1996. С. 19. 
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производившее ВОУ для военных целей1). В 1981 г. в Кзыл-Ординской 
области было создано горное управление № 6, продукция которого по-
ступала на переработку в Чкаловск (Восточный промкомбинат редких 
металлов, или Востокредмет  комбинат № 6) в Таджикистане. Там же 
перерабатывалось сырье из Карамазарского месторождения в Узбекиста-
не. Навоийский горноплавильный комбинат (400 км к западу от Ташкен-
та) был построен в 1964 г. (Гидрометаллургический завод № 1). 

В целом из 14,5 тыс. т урана, производившегося в СССР к концу 
1980-х гг., примерно 8,5 тыс. т приходилось на Центральную Азию: 4000 т 
 на совместное производство Казахстана и Киргизии, 4500 т  на Уз-
бекистан и Таджикистан2. В этом же районе находилась большая часть 
разведанных запасов урана в СССР: в Казахстане3  576,7  тыс. т и Уз-
бекистане  230 тыс. т (для сравнения, в России  300 тыс. т)4. 

АЭС и реакторы. Единственная в Центральной Азии атомная элект-
ростанция в Шевченко на Мангышлакском полуострове была подключе-
на к сети 16 июля 1973 г. «Сердцем» станции являлся реактор на быстрых 
нейтронах БН-3505, срок службы которого был изначально определен в 
20 лет. Помимо выработки электроэнергии станция выполняла особенно 
важную для региона задачу опреснения воды из Каспийского моря (до 
100 тыс. т в день)  единственный в мировой практике пример исполь-
зования ядерного реактора для опреснения в промышленных масштабах. 

Специфика АЭС на Мангышлаке, выделявшая ее среди полусотни 
других энергоблоков мирной атомной энергетики Советского Союза, за-
ключалась в используемом топливе. Другие АЭС используют урановое 
топливо, обогащенное не более чем до уровня в 3–4% (по урану-235), то 
есть относящееся к низкообогащенному урану. Реактор на быстрых нейт-
ронах был разработан в расчете на использование топлива с обогащением 
20–25%, которое соответствует высокообогащенному урану (ВОУ). По 
критериям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
такой ядерный материал относится к «материалу прямого использования» 
(то есть из него теоретически можно изготовить ядерное оружие)6 и конт-
ролируется особенно внимательно  в государствах, не обладающих 
ядерным оружием. Другой «материал прямого использования»  плуто-
ний  может быть извлечен при переработке отработавшего ядерного 

                         
1 См.: Захаров В., Свиридов А., Акчурин И. Состояние ядерного оружейного 

комплекса в странах ближнего зарубежья. С. 19. 
2 См.: Бухарин О. Ядерный топливный цикл в бывшем СССР и в России: 

структура, возможности, перспективы. С. 6. 
3 Общие запасы урановых руд в Казахстане оцениваются в 25% мировых. 
4 См.: Стратегическое ядерное вооружение России. С. 68–69. 
5 Жидкометаллический реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаж-

дением; средняя тепловая мощность  592 мегаватта, средняя электрическая 
мощность  135 мегаватт. 

6 Подробнее см.: Ядерное нераспространение: Учебное пособие для студен-
тов высших учебных заведений. В 2-х т. Том I. И.А.Ахтамзян и др. Под общ. ред. 
В.А.Орлова. М.: ПИР-Центр, 2002. Гл. 2. С. 38–60. 
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топлива. Специалисты определили количество плутония, которое мог 
ежегодно нарабатывать реактор в Казахстане, в 110 кг. Для оценки этой 
величины достаточно вспомнить, что в МАГАТЭ 8 кг плутония-239 счи-
таются «значимым количеством» ядерного материала, опасность пере-
ключения которого (из мирной атомной деятельности) должна быть свое-
временно предотвращена.  

Помимо ВОУ реактор БН-350 мог использовать смешанное оксидное 
топливо (МОКС-топливо), включающее 23,19% плутония1. В 1990 г. имен-
но на этом реакторе проводились эксперименты с загрузкой МОКС-топ-
лива, основанного на плутонии оружейного качества, в целях использо-
вания в мирных целях ядерных материалов, высвобождающихся из бое-
головок, ликвидируемых в результате процесса сокращения вооружений2. 
Все топливо доставлялось на АЭС с Машиностроительного завода в Элект-
ростали (Московская область). Таким образом, после появления суверен-
ной Республики Казахстан  государства, не обладающего ядерным 
оружием,  сразу же вставал ряд вопросов в области применения меж-
дународных гарантий в целях нераспространения ядерного оружия. 

На территории Казахстана в советский период были построены четы-
ре исследовательских реактора, еще два  в Узбекистане3. К Институту 
ядерной физики, созданному в 1957 г., относился реактор в Алатау (в 16 км 
от Алма-Аты)  ВВР-К4, который функционировал с 1967 г. В качестве 
топлива использовался уран с обогащением 36%. После землетрясения в 
Армении в декабре 1988 г. было принято решение о прекращении работы 
реактора, поскольку он находится в сейсмически активной зоне. Тем не 
менее, к 1991 г. там оставалось 15 кг ВОУ5. Помимо реактора установка 
включала «горячие камеры» для работы с радиоактивными веществами, 
циклотрон и семь лабораторий. 

Три других исследовательских реактора в Казахстане находились в 
пределах Семипалатинского испытательного полигона в Семипалатинс-
ке-21. Все три реактора использовали топливо с обогащением урана 90%. 
В советский период они относились к научно-производственному объе-
динению «Луч» (семипалатинский филиал расположенного в Подольске 
объединения). В Казахстане НПО проводило, в частности, исследования 
по созданию ядерных ракетных двигателей и ядерных космических уста-
новок6. Два из трех реакторов (ИВГ-1М и РА) входили в состав исследо-
вательского комплекса «Байкал-1». На комплексе проводились испытания 

                         
1 См.: World Nuclear Industry Handbook 1992 / Nuclear Engineering Interna-

tional. P. 58. 
2 См.: Ядерные наследники Советского Союза. Вып. 4. Июль 1996. С. 36. 
3 В Душанбе (Таджикистан) в 1991 г. был построен исследовательский реак-

тор Аргус, однако топливо для него не было завезено. 
4 Водо-водяной реактор, тепловая мощность  6 мегаватт, загрузка актив-

ной зоны  4,46 кг урана с обогащением 36%. 
5 См.: Ядерные наследники Советского Союза. С. 47. 
6 Захаров В., Свиридов А., Акчурин И. Состояние ядерного оружейного ком-

плекса в странах ближнего зарубежья. С. 19. 
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топлива для экспериментов по программе ядерных ракетных двигателей, 
завершенной к концу 1980-х гг. Реактор ИВГ-М1 был построен в 1972 г. и 
введен в действие 7 марта 1975 г. Реактор РА2 был переделан в исследо-
вательский реактор из прототипа ядерного ракетного двигателя в 1987 г. 
и впервые введен в действие в 1989 г. Третий реактор (ИГР3)  старей-
ший в Казахстане  был введен в действие в 1960 г. с целью изучения 
неполадок и аварий в работе реакторов. В интересах безопасности место 
расположения реактора максимально удалено от населенных пунктов.  

Один из двух исследовательских реакторов в Узбекистане находится 
в городе Улугбек (в 30 км к северо-востоку от Ташкента) и относится к 
Институту ядерной физики, созданному в 1956 г. в рамках Академии наук 
Узбекистана. Реактор (ВВР-СМ4) был введен в действие в сентябре 1959 г. 
В 1971–1979 гг. реактор был модернизирован, его мощность увеличена с 
2 до 10 мегаватт. Если до модернизации использовалось топливо с обо-
гащением 10%, то после нее  с обогащением 90%. Помимо реактора, 
институт располагал двумя циклотронами, источником гамма-излучения, 
нейтронным генератором и радиохимическим комплексом. Второй реак-
тор (ИИН-3М5) находится на заводе «Фотон» в Ташкенте, производив-
шем микросхемы для подводных лодок6. 

Ядерное оружие и объекты стратегической обороны на террито-
рии Центральной Азии. Практически нет опубликованных данных отно-
сительно развертывания тактического ядерного оружия (ТЯО7) на терри-
тории Казахстана и среднеазиатских республик СССР. Известно, что оно 
было развернуто на территории всех союзных республик, выводилось в 
конце 1980-х гг. из республик с напряженными межнациональными отно-
шениями и было целиком сосредоточено на территории России к 1 июля 
1992 г. Ракеты средней и меньшей дальности не развертывались на терри-
тории республик региона, судя по Меморандуму к Договору между СССР 
и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 
8 декабря 1987 г. 

На территории Казахстана были развернуты стратегические воору-
жения, принадлежавшие к двум компонентам советской «стратегической 
триады»: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) шахтного 

                         
1 Импульсный реактор с водяным охлаждением, в топливе которого содер-

жалось примерно 4,6 кг урана-235. См.: Ядерные наследники Советского Союза. 
С. 36, 47. 

2 Экспериментальный высокотемпературный реактор с газовым охлаждени-
ем, в топливе которого содержалось примерно 10 кг урана-235. 

3 Импульсный графитовый реактор, в топливе которого содержалось около 9 кг 
урана-235. 

4 Водо-водяной реактор. 
5 Импульсный, средняя мощность  10 киловатт, топливо  4,1 кг урана с 

обогащением 90% в форме 22,4 литра соляного раствора. 
6 См.: Сегодня. 1996. 22 мая. 
7 Авиабомбы, фугасы, артиллерийские снаряды, боеголовки ракет тактиче-

ской дальности  до 500 км и т.п. 
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базирования и тяжелые бомбардировщики с крылатыми ракетами воз-
душного базирования (КРВБ)1.  

Сосредоточенные на двух ракетных базах в Жангиз-Тобе (известной 
также как Солнечный) Семипалатинской области и в Державинске Тур-
гайской области МБР относились к типу Р-36М2, обозначаемому по аме-
риканской классификации как SS-18 «Satan» (далее  СС-18). Разрабо-
танные в 1964 г. конструкторским бюро «Южное» и произведенные на 
украинском научно-производственном объединении «Южмаш», они на-
чали поступать на вооружение в середине 1970-х гг. В связи с высоким 
(свыше 8,8 т) забрасываемым весом эти ракеты были включены в катего-
рию «тяжелых МБР» и подлежали особым ограничениям в рамках совет-
ско-американских договоров по стратегическим наступательным воору-
жениям. Различные модификации Р-36 могли нести, по западным данным, 
как одну боеголовку мощностью в несколько мегатонн, так и 8–10 боеза-
рядов мощностью в сотни килотонн в варианте разделяющейся головной 
части с индивидуальным наведением боевых блоков. По установленным 
в договорах правилам засчета, все МБР этого типа считались несущими 
максимальное количество боеголовок, с которыми они были испытаны, то 
есть по 10 единиц. 

В целом на территории Казахстана было развернуто 104 МБР шахтно-
го базирования. Кроме этого, к стратегическим вооружениям относились 
16 шахтных командных пунктов, две шахты РС-20, служившие для обуче-
ния, а также 26 других объектов шахтного базирования, размещавшихся, 
помимо названных баз МБР, в Балапане на Семипалатинском испытатель-
ном полигоне (СИП) и в Кзыл-Ординской области (Ленинск). В рамках ра-
бот по созданию средств, способных преодолевать ПРО, был разработан 
орбитальный вариант комплекса Р-36 (обозначение в Министерстве оборо-
ны СССР  8К69). Полк, оснащенный этими ракетами, заступил на бое-
вое дежурство 25 августа 1969 г. в Байконуре (всего было развернуто 18 
пусковых установок этого варианта Р-36). В январе 1983 г. этот комплекс 
был снят с вооружения, хотя Договор ОСВ-2 (1979 г.), в котором предусмат-
ривалось запрещение подобных систем, так и не вступил в законную силу3. 

Авиационный компонент стратегической мощи был представлен на 
территории Казахстана двумя авиаполками (1223-м и 1226-м) 79-й тяже-
лой бомбардировочной авиадивизии, входившей в состав 30-й Иркутской 
воздушной армии4. Всего к концу 1991 г. там было развернуто 47 тяжелых 

                         
1 Морской компонент стратегических ядерных сил СССР был представлен в 

регионе в конце 1980-х гг. одной из шести советских стационарных станций СДВ 
(сверхдлинных волн) во Фрунзе (Бишкек) для связи с подводными лодками в 
Мировом океане // См.: Стратегическое ядерное вооружение России. С. 235. 

2 Для целей договоров между СССР и США эти ракеты обозначались как 
РС-20. 

3 См.: Стратегическое ядерное вооружение России. С. 116, 176–177. 
4 Там же. С. 302. 30-я Иркутская воздушная армия получила стратегическое 

назначение в 1988 г. в ходе реформы Дальней авиации. Бомбардировщики «Ту-
95МС» начали поступать в строевые части в 1984 г. Цифра в обозначении после 
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бомбардировщиков «Ту-95». 40 из них (27 «Ту-95МС6» и 13 «Ту-95МС16»), 
базировавшиеся на аэродроме Шаган (Семипалатинский испытательный 
полигон), были оснащены КРВБ типа Х-55, обозначаемого в США AS-15 
«Kent»1. К концу 1991 г. в республике находилось 370 крылатых ракет. 

Объекты стратегической обороны были представлены в Централь-
ной Азии прежде всего в связи с полигонами, на которых испытывались 
многие системы, и космодромом Байконур в Казахстане. На нем, в част-
ности, размещались в период разработки и испытания противоспутнико-
вых систем в 1960–1980-х гг. важные компоненты противоспутникового 
комплекса: станция передачи команд на борт космического аппарата-пе-
рехватчика и шесть пусковых установок таких средств2. В августе 1983 г. 
Советский Союз в одностороннем порядке прекратил программу испыта-
ний противоспутниковых систем. 

Из радиолокационных станций (РЛС) системы предупреждения о 
ракетном нападении (СПРН) и системы контроля космического простран-
ства (СККП) на территории Центральной Азии были развернуты 2 РЛС 
СПРН «Днепр» (Балхаш, Казахстан), позволявшие обнаруживать голов-
ные части баллистических ракет на расстоянии до 6000 км, а также РЛС 
СККП «Днестр». Переоснащение СПРН комплексами нового поколения к 
началу 1990-х гг. осталось незавершенным, в частности, не была дострое-
на РЛС «Дарьял-У» (Балхаш, Казахстан)3. 

В конце 1980-х гг. около города Нурек в Таджикистане началось стро-
ительство пассивного оптико-электронного комплекса контроля глубокого 
космоса «Окно», созданного на Красногорском заводе им. Зверева (Россия)4. 

Полигоны в Центральной Азии. Ядерные испытания вне полигонов. 
Из стратегических полигонов на территории Казахстана следует отметить 
Капустин Яр  хотя большая часть полигона находится в Астраханской 
области России, 23% его территории (15 тыс. км2 из 65 тыс.) расположе-
ны в двух районах Западно-Казахстанской области (Центральный воен-
ный полигон № 4). Казахстанская часть полигона использовалась в 1957–
1962 гг. для проведения 10 атмосферных ядерных испытаний, причем за-
ряды доставлялись ракетами и бомбардировщиками.  

Полигон в Эмбе, площадью в 7 тыс. км2, был создан в 1960 г. и нахо-
дится в Актюбинской области, в 200 км от ее центра. По западным дан-
ным, на нем проводились испытания средств ПВО и нестратегической ПРО.  

Полигон Сары-Шаган западнее озера Балхаш5 строился с июля 1956 г. 
(«полигон А») и использовался для испытания ПРО от стратегических ра-

                                                                                                                                             
МС показывает количество КРВБ, которые может нести бомбардировщик такого 
типа (Там же. С. 300). 

1 КРВБ Х-55 была разработана в МКБ «Радуга», поступила на вооружение 
Дальней авиации с 1984 г. и имеет дальность 3000 км. См.: Стратегическое ядер-
ное вооружение России. С. 310. 

2 См.: Стратегическое ядерное вооружение России. С. 374. 
3 Там же. С. 363, 366–368. 
4 Там же. С. 375. 
5 Штаб и жилая зона полигона расположены в городе Приозерске (Там же. С. 381). 
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кет. Именно там был осуществлен первый успешный перехват боеголов-
ки советской противоракетой 4 марта 1961 г.1 Всего за период испытаний 
«система А» произвела 11 перехватов реальных целей. В конце 1960-х гг. на 
Сары-Шагане был построен научно-экспериментальный комплекс «Тер-
ра-3», на котором производились работы по применению лазеров в инте-
ресах противоракетной обороны2. В соответствии с советско-американ-
ским Договором об ограничении систем ПРО от 26 мая 1972 г., Сары-Ша-
ган оставался единственным полигоном, на котором разрешались испыта-
ния противоракет, поэтому все последующие системы ПРО испытывались 
в этом районе. 

Наибольшей известностью среди объектов в Центральной Азии, свя-
занных с ядерным оружием, пользуется Семипалатинский испытатель-
ный полигон (СИП), имеющий общую площадь около 18 тыс. км2 и соз-
данный3 в 1947 г. на стыке трех областей Казахстана: Семипалатинской, 
Павлодарской и Карагандинской. Полигон стал местом проведения 456 из 
715 ядерных взрывов, осуществленных в Советском Союзе. В 1949–1963 гг. 
на СИП было проведено 118 взрывов (более половины всех советских ис-
пытаний за эти годы), а в 1964–1989 гг.  338 взрывов (свыше двух тре-
тей испытаний СССР за этот период). Первый испытательный взрыв на 
СИП был проведен 29 августа 1949 г.  это был первый ядерный взрыв в 
СССР4. Здесь же были проведены первый воздушный ядерный взрыв (18 
октября 1951 г.), первый взрыв в штольне (11 октября 1961 г.) и в сква-
жине (15 января 1965 г.), который явился одновременно первым ядерным 
взрывом в мирных целях (МЯВ)5. 

В целом, здесь были проведены следующие испытания (по назначению 
взрыва): 

 330 (из 445 в Советском Союзе)  испытания в интересах созда-
ния или совершенствования ядерного оружия; 

 25 (из 25)  исследования аварийных режимов и аварийных ситуаций; 
 36 (из 52)  исследования поражающих факторов ЯВ и их воздей-

ствия на военные и гражданские объекты; 
 27 (из 36)  фундаментальные и методические исследования; 
 7 (из 124)  промышленные ядерные взрывы в мирных целях и от-

работка технологий проведения МЯВ; 
 31 (из 32)  отработка промышленных зарядов для производства МЯВ. 

                         
1 Это испытание позволило Н.С.Хрущеву заявить на XXII съезде КПСС, что 

советская ПРО может сбить даже муху в космосе. 
2 См.: Стратегическое ядерное вооружение России. С. 356, 362. 
3 В соответствии с правительственным постановлением, принятым в августе 

1947 г., как «Горная сейсмическая станция», или «объект 905». В 1948 г. станция бы-
ла преобразована в Учебный полигон № 2 Министерства обороны, а затем  в Го-
сударственный центральный научно-испытательный полигон № 2 (ГосЦНИП-2) // 
См.: Стратегическое ядерное вооружение России. С. 406. 

4 Последний ядерный взрыв на полигоне прогремел 19 октября 1989 г. 
5 См.: Ядерные испытания СССР / Колл. авторов под ред. В.Н.Михайлова. 

М.: ИздАТ, 1997. С. 122–123. 
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По месту проведения взрывы распределялись следующим образом:  
 30 наземных взрывов (из 32 в СССР); 
 86 воздушных взрывов (из 177); 
 340 взрывов в горных выработках: 209 в скважинах и 131 в штоль-

нях (из 496) 1. 
Самый мощный ядерный взрыв на СИП (1,6 мегатонны) был осуще-

ствлен 22 ноября 1955 г. для испытания прототипа современного термо-
ядерного оружия. Это испытание (РДС-37) имело трагические последствия 
для гражданского населения и военнослужащих: погибла девочка 3 лет, и 
насмерть засыпало солдата; кроме этого переломы, сотрясения мозга, 
ушибы и ранения получили 48 гражданских лиц и 5 солдат2. Впоследст-
вии испытания наиболее мощных термоядерных устройств были перене-
сены на полигон на Новой Земле (с 1957 г.). 

Большинство атмосферных ЯВ (до прекращения в соответствии с 
Договором о запрещении ядерных испытаний в космосе, атмосфере и под 
водой от 5 августа 1963 г.) было произведено на специальном опытном 
поле СИП. Подземные ядерные испытания на СИП проводились, как 
правило, на одной из трех площадок3: Дегелен (в штольнях), Балапан и 
Сары-Узень (в скважинах). Скважины уходили в землю на 500–600 м и у 
основания расширялись до 900 м в диаметре. 

14 сентября 1988 г. на СИП был проведен совместный советско-аме-
риканский эксперимент по контролю выполнения договора об ограниче-
нии подземных испытаний ядерного оружия 1974 г. (скважина № 1350).  

Помимо СИП 2 февраля 1956 г. в районе города Аральска (Кзыл-Ор-
динская область, Казахстан) был проведен наземный ядерный взрыв с 
целью исследования поражающих факторов ЯО. Боезаряд был доставлен 
к месту взрыва в ходе летных испытаний баллистической ракеты Р-5М 
(или SS-3 Shyster, по американской классификации)4. Это был первый из 
11 испытательных ядерных взрывов, произведенных за пределами полиго-
нов, остальные испытания были проведены в казахстанской части Капус-
тина Яра. 

Впечатляющие масштабы использования испытательных полигонов на 
территории Центральной Азии в советский период свидетельствуют о высо-
кой роли региона в развитии ракетно-ядерного комплекса великой державы. 

Мирные ядерные взрывы на территории Казахстана, Узбекистана 
и Туркменистана. В Советском Союзе в 1965–1988 гг. были осуществле-
ны 124 ядерных взрыва в интересах народного хозяйства. 42 мирных 
ядерных взрыва (МЯВ) были произведены на территории Центральной 
Азии, в том числе испытания для отработки самих промышленных заря-
дов, которые производились на Семипалатинском испытательном поли-
гоне. Все эти ядерные взрывы  подземные. 

                         
1 См.: Ядерные испытания СССР. С. 116, 120, 124. 
2 Там же. С. 90, 250–251. 
3 Пять взрывов были произведены на площадках Телькем и Муржик. 
4 См.: Ядерные испытания СССР. С. 126; Стратегическое ядерное вооруже-

ние России. С. 407. 
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В результате первого советского МЯВ в 1965 г. в пределах СИП бы-
ло создано водохранилище из двух водоемов: один из них был получен 
на месте воронки взрыва, а второй образовался в результате перекрытия 
русла реки Шаган.  

В октябре-ноябре 1968 г. на СИП был проведен эксперимент по от-
работке технологии создания траншеи канального профиля. Этот экспери-
мент («Телькем») был частью программы по изучению возможности ис-
пользования МЯВ для сооружения канала Печора — Кама. 12 ноября 1968 г. 
был произведен групповой взрыв трех устройств, в результате которого 
образовалась траншея выброса1.  

Взрыв «Лазурит» был произведен на СИП в 1974 г. с целью отработки 
технологии перемещения грунта вниз по горному склону, после чего обра-
зовалась плотина. «Лазурит» стал последним МЯВ для проведения земля-
ных работ. В дальнейшем все МЯВ были взрывами внутреннего действия. 

Серия «Сай-Утес» (1969–1970 гг.), проводилась Министерством сред-
него машиностроения в 100–115 км юго-восточнее деревни Сай-Утес в 
Мангышлакской области Казахстана. Целью серии из трех взрывов была 
отработка технологии создания провальных воронок. После двух взрывов 
на поверхности образовались провальные воронки, не связанные с поло-
стью взрыва. 

На Карачаганакском месторождении в Казахстане (объект «Лира», 
140 км к востоку от города Уральска) была проведена серия МЯВ для 
создания подземных емкостей (1983–1984 гг.). Одна из образовавшихся 
емкостей впоследствии заполнилась водой. В целом были созданы емкости 
объемом до 60 тыс. м3. 

В пяти случаях в СССР ядерные взрывы использовались для пере-
крытия скважин газовых фонтанов, включая три взрыва в Центральной 
Азии: в Урта-Булаке (Узбекистан, 1966 г.), в Памуке (Узбекистан, 1968 г.) 
и в районе Мары (Туркменистан, 1972 г.). Для перекрытия скважины за-
ряд помещался в наклонной скважине на расстоянии 30–50 м от основной 
скважины2. 

Опытно-промышленные работы на объекте «Галит» в окрестностях 
поселка Большой Азгир в Западно-Казахстанской области проводились 
Министерством среднего машиностроения СССР с целью отработки тех-
нологии создания подземных емкостей в массиве каменной соли. В 1966–
1979 гг. здесь были проведены десять ядерных взрывов, в результате ко-
торых было образовано 9 подземных полостей, из которых 5 заполнились 
радиоактивным рассолом. В результате взрыва, осуществленного в сква-
жине А-IX, образовалась провальная воронка, не связанная с полостью 
взрыва. Этот взрыв был самым мощным и, в отличие от остальных взры-
вов, был произведен не в массиве каменной соли, а в глине3.  

Сейсмозондирование земли осуществлялось на территории Цент-
ральной Азии по трем программам: «Регион» (2 МЯВ в Западно-Казах-

                         
1 См.: Стратегическое ядерное вооружение России. С. 418. 
2 Там же. С. 419–420. 
3 Там же. С. 417–418. 
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станской и Кустанайской областях в 1972 г.), «Меридиан» (3 МЯВ в Кзыл-
Ординской, Джезказганской и Карагандинской областях в 1973 г.) и «Ба-
толит» (1 МЯВ в Актюбинской области в 1987 г.). 

Общим следствием реализации советской программы ядерных взры-
вов, как в военных, так и в мирных целях, явилось обоснованное повыше-
ние внимания общественности государств региона к вопросам экологиче-
ской безопасности, особенно в районах непосредственного проведения 
ядерных взрывов. 

Эволюция ядерного фактора в Центральной Азии после 1991 г.  
Декабрь 1991 г. радикально изменил положение республик Централь-

ной Азии и резко обострил внимание мирового сообщества в отношении 
ядерного фактора в регионе. Формально все 12 союзных республик, оста-
вавшиеся в Советском Союзе к декабрю 1991 г., имели права в отношении 
«ядерного наследства», особенно находившегося на их территории. Наи-
больший интерес вызывала позиция Казахстана, поскольку только в этой 
центрально-азиатской республике, наряду с Россией, Украиной и Бело-
руссией, были развернуты советские стратегические вооружения.  

Проблема ядерного статуса Казахстана выходила далеко за рамки 
СНГ. На протяжении десятилетий холодной войны ядерное оружие вос-
принималось как своего рода «палочка-выручалочка» в вопросах безопас-
ности. В новых условиях 1990-х гг. выбор Казахстана играл большую 
роль как выражение доверия или недоверия к кооперативным тенденциям 
в обеспечении международной безопасности, основанной на междуна-
родно-политических гарантиях против применения силы.  

В Центрально-азиатском регионе скрещиваются интересы и влияние 
трех признанных ядерных держав  России, США и Китая  и (с 1998 г.) 
двух неофициальных обладателей ядерного оружия  Индии1 и Пакиста-
на, помимо иных региональных и внерегиональных сил, проявляющих 
обостренный интерес к оружию массового уничтожения. Исчезновение 
эффективного советского контроля над развернутыми в регионе страте-
гическими вооружениями и ядерными материалами могло создать почву 
для новых вызовов режиму нераспространения ядерного оружия, вклю-
чая возможные хищения таких материалов, если не вооружений, в целях 
политического шантажа и даже террористических угроз. 

Ядерное разоружение Казахстана. Неядерный статус государств 
региона. Если бы в декабре 1991 г. Казахстан был признан государством, 
обладающим ядерным оружием, то это государство заняло бы третье мес-
то в мире (после США и России) по количеству стратегических вооруже-
ний. В отличие от государств, не обладающих ядерным оружием, даже в 
случае участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 
такое государство не обязано было бы ставить под международный кон-
                         

1 Индия произвела первый испытательных взрыв ядерного взрывного уст-
ройства еще 18 мая 1974 г., однако тогда это устройство было названо мирным, а 
индийские политические лидеры сделали заявления об отсутствии стремления к 
ядерному оружию. Ситуация изменилась в связи со взрывами в мае 1998 г. в Ин-
дии и Пакистане. 



Ядерный фактор в Центральной Азии 203 

троль свою мирную ядерную деятельность, не говоря уже о ядерном ар-
сенале. Ядерный выбор Казахстана мог реально способствовать распро-
странению ядерного оружия, в том числе возрастанию такой новой фор-
мы этой опасности, как ядерный терроризм. 

Вплоть до мая 1992 г. Казахстан воздерживался от выражения недву-
смысленной поддержки курса на полное избавление от ядерного оружия. 
В Соглашении стран СНГ о совместных мерах по ядерному оружию от 21 де-
кабря 1991 г. Казахстан лишь в общем поддержал идею нераспростране-
ния ядерного оружия, уклонившись, в отличие от Украины и Белоруссии, 
от заявления о стремлении присоединиться к Договору 1968 г.1 

В интервью итальянской газете «Ла Стампа» 20 марта 1992 г. и россий-
ской «Независимой газете» 6 мая 1992 г. президент Казахстана Н.Назар-
баев заявил о принадлежности республики к клубу ядерных государств 
на основании статьи IX.3 Договора о нераспространении, поскольку на 
территории Казахстана до 1 января 1967 г. проводились ядерные испыта-
ния2. Вице-президент Е.Асанбаев заявил в интервью турецкой «Тюркие» 
10–11 апреля 1992 г. о стремлении Казахстана присоединиться к Договору 
1968 г. в качестве ядерного государства. В дальнейшем Н.Назарбаев оха-
рактеризовал свою республику как временно ядерное государство, кото-
рое продвигается по пути разоружения (интервью «Радио России» 28 ап-
реля 1992 г.). Наконец, 1 мая 1992 г. президент Казахстана заявил в ин-
тервью японской телекомпании Эн-эйч-кей о необходимости сохранить 
свои ядерные силы в течение, как минимум, 15 лет, поскольку Россия не 
готова принять казахстанские боезаряды для ликвидации по финансовым 
и техническим причинам. 

В мае 1992 г. позиция Казахстана претерпела изменение. О возможно-
сти такого изменения Н.Назарбаев заявил в интервью «Независимой газете» 
6 мая 1992 г., связав его с получением достаточных гарантий безопасности 
со стороны своих ядерных соседей (России и Китая) и США. 15 мая 1992 г. 
состоялось подписание Ташкентского соглашения стран СНГ о коллективной 
безопасности с участием России и Казахстана, а 16 мая президент Казах-
стана выступил с заявлением «Стратегия формирования и развития Казах-
стана как суверенного государства». В этом документе декларировалось, 
что Казахстан «будет зоной, свободной от ядерного оружия» и что он стре-
мится «к получению статуса неядерного государства в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия». Сыграло свою роль и заявление МИД 
Китая о том, что Китай не имеет территориальных претензий к Казахстану. 

19 мая в письме президенту США Н.Назарбаев заявил: «Казахстан 
гарантирует проведение ликвидации всех видов ядерного оружия, включая 
стратегические наступательные вооружения, размещенного на его террито-

                         
1 Подробнее см.: Поттер У. Отказ от ядерного оружия: Белоруссия, Казах-

стан и Украина. М.: Комитет по критическим технологиям и нераспространению, 
1996. С. 19–22, 37–43. 

2 Статья IX.3 ДНЯО гласит, в частности: «Для целей настоящего договора 
государством, обладающим ядерным оружием, является государство, которое 
произвело и взорвало ядерное устройство до 1 января 1967 г.» 
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рии, в течение семилетнего периода в соответствии с Договором о СНВ»1. 
23 мая Казахстан подписал Лиссабонский протокол к Договору СНВ-1 
(вместе с Россией, Украиной, Белоруссией и США), обязавшись присоеди-
ниться к Договору о нераспространении в качестве неядерного государства. 

После заключения Договора с Россией о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи (25 мая 1992 г.) Казахстан 2 июля 1992 г. ратифицировал 
Лиссабонский протокол и Договор СНВ-1. В дальнейшем в Уставе СНГ, 
подписанном 22 января 1993 г., «ликвидация ядерного и других видов 
оружия массового уничтожения» (статья 2) была отнесена к основным це-
лям Содружества2. 

Еще до вступления Договора СНВ-1 в силу (5 декабря 1994 г.) Россия 
и Казахстан начали практическую работу по реализации взятых обяза-
тельств. К февралю 1994 г. все 27 боеготовых тяжелых бомбардировщиков 
Ту-95МС6 (они же «Бэар-Н6» по западной классификации) и 13 Ту-95МС16 
(«Бэар-Н16») были выведены в Россию3. К маю 1994 г. были вывезены 240 
из 370 крылатых ракет воздушного базирования, затем к 25 апреля 1995 г. 
были отправлены и остальные, хранившиеся в Семипалатинске-21. Кроме 
этих средств на авиабазе в Семипалатинске находились 7 неотремонтиро-
ванных бомбардировщиков Ту-95 («Бэар G»), образца 1955 г. Они были 
ликвидированы Казахстаном к августу 1997 г. при содействии американ-
ской стороны по программе Совместного уменьшения угрозы (СУУ)4. 

Хотя по правилам засчета боеголовок, принятым согласно Договору 
СНВ-1, все 104 развернутые в Казахстане межконтинентальные баллис-
тические ракеты (МБР) СС-18 считались несущими по десять боеголовок, 
реальное суммарное количество боезарядов на этих ракетах составляло 
898 единиц (согласно заявлению представителя Ракетных войск стратеги-
ческого назначения России в феврале 1995 г.).  

До вывода МБР они рассматривались как часть российских воору-
женных сил; это понимание было зафиксировано в статье 3 Договора о 
военном сотрудничестве, заключенного 28 марта 1994 г.5 На эти силы в 
Казахстане было распространено действие обязательства России и США 

                         
1 Договор СВН-2. Факты и аргументы (Белая книга). М.: Международные 

отношения, 1993. С. 211. 
2 См.: Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Со-

вета глав правительств СНГ. 1993. № 1. Устав вступил в силу для Таджикистана в 
1993 г., для Узбекистана, Киргизии и Казахстана в 1994 г. 

3 Они развернуты на Дальнем Востоке, на базе в Украинке в составе 73-й 
тяжелой бомбардировочной авиадивизии. 

4 Программа Совместного уменьшения угрозы (СУУ), или программа Нан-
на-Лугара, осуществлялась Пентагоном на основании Закона США об уменьше-
нии советской угрозы с 1991 г.  

5 «Республика Казахстан, учитывая сложившуюся систему функционирования 
Стратегических ядерных сил, находящихся на ее территории, признает за указанными 
воинскими формированиями Стратегических ядерных сил статус Стратегических 
ядерных сил Российской Федерации  российских воинских формирований, распо-
ложенных на территории Республики Казахстан на временной основе» (из ст. 3). 
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о взаимном ненацеливании стратегических ракет, взятого в январе 1994 г.1 
Россия и Казахстан согласовали положение о том, что решение о необхо-
димости применения стратегического ядерного оружия, размещенного на 
территории Казахстана, «принимается Президентом Российской Федера-
ции по согласованию с Президентом Республики Казахстан»2. 

Техническая сторона проблемы ликвидации СНВ в Казахстане сво-
дилась к трем взаимосвязанным элементам: 

 вывод ядерных боеголовок в Россию; 
 вывод в Россию и последующая ликвидация МБР; 
 уничтожение шахтных пусковых установок. 
По сообщениям российских средств массовой информации, соглаше-

ние по ядерному оружию в Казахстане было достигнуто во время встречи 
президентов России и Казахстана 28 марта 1994 г. По его условиям ядер-
ные боезаряды должны были быть вывезены в Россию в течение 14 меся-
цев, а шахты МБР  демонтированы в течение трех лет. К моменту вступ-
ления в силу Договора СНВ-1 5 декабря 1994 г. в Казахстане оставалось 
69 МБР СС-18 (31 в Державинске и 38 в Жангиз-Тобе), к 5 июля 1995 г. их 
количество сократилось до 66, к 5 декабря 1995 г.  до 24 (в Державинске).  

24 апреля 1995 г. представитель Ракетных войск стратегического назна-
чения России заявил, что все ядерные боезаряды выведены из Казахстана; 
это было позднее подтверждено представителем Казахстана. По данным Ме-
морандума о договоренности от 5 декабря 1995 г., кроме 24 пусковых ус-
тановок МБР в шахтах в Казахстане оставалось еще 22 небоеготовых МБР. 
Выводимые из республики МБР СС-18 не развертываются в России. В 
Суроватихе (Нижегородская область) в 1994 г. было ликвидировано 36 МБР 
СС-18, среди которых, возможно, находились выведенные из Казахстана3. 
Последние из МБР были отправлены для уничтожения в России 5 сентяб-
ря 1996 г. В целом с территории Казахстана были выведены две ракетные 
дивизии в составе 16 полков, 98 МБР и более 18 тыс. т компонентов ракет-
ного топлива. Казахстану были переданы военные городки, 1000 км до-
рог, 4000 км электрокабелей, 900 км кабелей связи и другое имущество4. 

Демонтаж и уничтожение 148 ракетных шахт и иных шахтных струк-
тур были осуществлены в два этапа, выполнение которых завершилось 30 
сентября 1999 г. На первом этапе две казахстанские фирмы на основании 
контракта, финансировавшегося по программе СУУ, осуществили изъя-
тие оборудования, представлявшего ценность, в пользу правительства 
Казахстана. Затем представители Вооруженных сил России уничтожили 
(с апреля 1994 г. по август 1996 г.) оставшееся оснащение шахт  по 
соглашению между Россией и Казахстаном «О стратегических ядерных 

                         
1 См.: US-Russian Strategic Missile Detargeting Complete // Arms Control To-

day. 1994. July-August. P. 26. 
2 Договор о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 г., статья 3 // Бюлле-

тень международных договоров. 1995. № 2. 
3 Ядерные наследники Советского Союза. С. 25. 
4 По итогам вывода российских стратегических сил 19 августа 1996 г. был 

подписан заключительный протокол. 
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силах, временно расположенных на территории Республики Казахстан» 
от 28 марта 1994 г. По статье 9 этого соглашения Россия гарантировала 
право Республики Казахстан «на получение эквивалента (в денежной или 
иной согласованной форме) стоимости материалов ядерных боеприпасов 
и других компонентов СНВ, находившихся на территории Республики 
Казахстан по состоянию на 31 августа 1991 г., при выводе их на террито-
рию Российской Федерации». 

На втором этапе (с июля 1996 г. по сентябрь 1999 г.) казахстанская 
сторона в сотрудничестве с Министерством обороны США осуществила 
полную ликвидацию шахт. Контракт был получен совместным предприя-
тием, состоявшим из шведско-швейцарской фирмы АББ (ABB) и амери-
канской строительной компании «Браун энд Рут» (Brown and Root) в фев-
рале 1996 г.1 

13 декабря 1993 г. Верховный Совет Казахстана проголосовал за 
присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия в каче-
стве неядерного государства, и 14 февраля 1994 г. Казахстан сдал на хра-
нение свои ратификационные грамоты. 26 июля 1994 г. республика под-
писала соглашение о гарантиях с Международным агентством по атом-
ной энергии, вступившее в силу 11 августа 1995 г. В связи с присоедине-
нием Казахстана к Договору о нераспространении ядерного оружия и 
подготовкой к введению в действие Договора СНВ-1 5 декабря 1994 г. 
Россия, США и Великобритания подписали с Казахстаном «Меморандум 
о гарантиях безопасности», в котором подтвердили, в частности, свои 
обязательства по уважению независимости и существующих границ рес-
публики, обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее примене-
ния и от экономического принуждения, а также повторили свою позицию 
в отношении «позитивных» и «негативных» гарантий безопасности2 Ка-
захстана (отдельные «Меморандумы о гарантиях безопасности» были 
также подписаны тремя ядерными державами с Украиной и Белорусси-
ей). Франция и Китай предоставили аналогичные гарантии. 

Таким образом, после периода определения своей позиции, занявше-
го первые месяцы 1992 г., руководство Казахстана в целом последова-
тельно стремилось к ядерному разоружению, способствуя тем самым реа-
лизации сокращений СНВ-1 и укреплению международного режима не-
распространения ядерного оружия. Казахстан не пытался поставить ядер-
ное оружие на своей территории под те или иные формы контроля, удов-
летворившись гарантиями безопасности, полученными от держав, обла-
дающих ядерным оружием. Во многом такая позиция опиралась на анти-
ядерные настроения в республике, связанные с существованием в ее 
границах Семипалатинского полигона. 

                         
1 См.: Финансовые известия. 1996. 23 февраля. № 20. С. 1. 
2 «Негативные» гарантии  обязательство (с возможными оговорками) каж-

дого из ядерных государств не применять ядерное оружие против стран, не обла-
дающих таким оружием. «Позитивные» гарантии  требуемое от ядерных госу-
дарств обязательство поддержать неядерное государство, которое окажется жерт-
вой угрозы ядерным оружием или агрессии с его применением. 
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За 1990-е гг. и Казахстан, и другие государства СНГ в Центральной Азии 
четко определили свою позицию в вопросах нераспространения ядерного 
оружия и контроля над вооружениями, что выразилось как во внутреннем 
законодательстве, так и в участии в некоторых международно-правовых 
актах. В законе Узбекистана об обороне (1992 г.) содержится обязатель-
ство придерживаться трех принципов: не развертывать, не производить и 
не приобретать ядерное оружие. В проекте военной доктрины 1995 г. под-
тверждается приверженность Узбекистана ядерному нераспространению, 
всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний, ликвидации ОМУ.  

В «Основных положениях военной доктрины Туркменистана» от 10 мая 
1994 г. (с изменениями и дополнениями от 27 сентября 1996 г.) к числу ис-
точников и факторов военной опасности извне отнесены, в частности, воз-
можность применения ОМУ, «находящегося на вооружении ряда государств», 
а также распространение ядерного и других видов ОМУ, средств его дос-
тавки и новейших технологий военного производства в сочетании с попыт-
ками отдельных стран, организаций и террористических групп реализовать 
свои военные и политические устремления (статья 6). В статье 8 в основ-
ные направления обеспечения военной безопасности страны введена зада-
ча по включению в режим нераспространения ОМУ всех государств, рас-
полагающих потенциалом для его создания. В Конституционном законе 
«О постоянном нейтралитете Туркменистана» (от 27 декабря 1995 г.) статья 6 
гласит: «Туркменистан не будет иметь, производить и распространять ядер-
ное, химическое, бактериологическое и иные виды оружия массового по-
ражения, размещать на своей территории военные базы иностранных госу-
дарств». В принятой тогда же «Концепции внешней политики Туркмениста-
на как нейтрального государства» заявлено, что республика не будет «спо-
собствовать созданию новых видов [ОМУ] и технологий их производства»1. 

В опубликованной в изложении «Военной доктрине Республики Ка-
захстан» отмечается, что «существенным фактором дестабилизации в ре-
гионе стало распространение экстремизма, эскалация военных конфлик-
тов, появление в непосредственной близости от наших границ новых ядер-
ных государств»2. 

Все пять республик присоединились к Договору о нераспространении 
ядерного оружия в качестве государств, не обладающих ядерным оружием 
(Узбекистан в 1992 г., Казахстан, Киргизия и Туркменистан в 1994 г., Тад-
жикистан в 1995 г.) и активно выступали за его бессрочное продление на 
Конференции 1995 г. Казахстан (с 1994 г.), Узбекистан (с 1994 г.) и Таджики-
стан (с 2001 г.)  члены МАГАТЭ. Узбекистан (с 1994 г.) и Казахстан (с 
1995 г.) имеют действующие соглашения о применении гарантий МАГАТЭ, 
Киргизия подписала такое соглашение (1998 г.). Узбекистан подписал, 
кроме этого, Дополнительный протокол с МАГАТЭ, усиливающий кон-
трольную деятельность Агентства (в силе с 21 декабря 1998 г.). Все пять 

                         
1 См.: Внешняя политика нейтрального Туркменистана. Речи, выступления и 

интервью Президента Туркменистана Сапармурата Туркменбаши. Ашхабад: МИД 
Туркменистана, 1997. С. 110, 116, 123–125. 

2 Казахстанская правда. 2000. 12 февраля. 
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республик подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний от 24 сентября 1996 г., Узбекистан, Туркменистан и Таджики-
стан ратифицировали его. Казахстан 11 июня 1998 г. присоединился к 
Договору о принципах исследования и использования космического про-
странства, включая Луну и другие небесные тела (1967 г.), а с 5 августа 
1999 г. стал членом Конференции по разоружению в Женеве. Таджики-
стан (в 1996 г.) и Узбекистан (в 1998 г.) присоединились к Конвенции о 
физической защите ядерного материала (1980 г.), Казахстан подписал в 
1996 г. Конвенцию о ядерной безопасности и в 1997 г. Объединенную 
конвенцию о безопасности обращения с отработавшим топливом и о без-
опасности обращения с радиоактивными отходами1. 

В целом, можно позитивно оценить вклад всех центрально-азиатских 
государств в сохранение и укрепление международного режима нераспро-
странения, в содействие сокращению арсеналов оружия массового уни-
чтожения. 

Налаживание механизма экспортного контроля в целях ядерного 
нераспространения. Международное содействие странам региона. Для 
надежного контроля над ядерными материалами мало общей позиции 
государств в поддержку нераспространения. Необходим сложный и отра-
ботанный механизм контроля, создание которого потребовало времени и 
широкой помощи извне. 

Уже 26 июня 1992 г. ряд стран СНГ (среди них Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан) подписали Соглашение об основных принци-
пах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и 
Соглашение о координации работ по вопросам экспортного контроля 
сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут 
быть использованы для создания ОМУ и ракетных средств его доставки2. 
Дальнейший опыт показал, что сотрудничество развивалось, скорее, на 
двухсторонней основе (с участием России) и было связано с конкретными 
проектами3. Одним из направлений сотрудничества в этой области стала 
совместная борьба с терроризмом. Так, в «Программе государств-участ-
ников Содружества Независимых Государств по борьбе с международным 
терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 г.», 
принятой в Москве 21 июня 2000 г., намечено «организовать проведение 
согласованных межведомственных оперативно-профилактических целевых 
мероприятий и специальных операций по предупреждению, выявлению и 
пресечению: … незаконного перемещения через границы государств-
участников СНГ сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоак-
тивных и взрывчатых веществ…; незаконного производства и оборота 

                         
1 См.: Ядерное нераспространение. Т. 1. С. 507, 513–514. 
2 См.: Нераспространение ядерного оружия. Сборник документов / Сост. 

И.А.Ахтамзян. М.: Международные отношения, 1993. С. 229–240. 
3 Например, 12 октября 1998 г. Россией и Казахстаном было подписано 

межправительственное Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в рам-
ках разработки технического проекта Международного термоядерного экспери-
ментального реактора. 
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ядерного, химического, биологического и других видов оружия массово-
го уничтожения, материалов и оборудования, которые могут применяться 
при его создании», и интенсифицировать обмен оперативной информаци-
ей по этим вопросам (пп. 2.4, 3.2)1. На сотрудничестве в рамках СНГ ска-
зываются традиционные проблемы с финансированием. 

Центрально-азиатские государства с самого начала 1990-х гг. актив-
но сотрудничают в деле укрепления режима ядерного нераспространения 
с государствами вне СНГ, прежде всего с Соединенными Штатами. Речь 
в первую очередь шла о Казахстане и Узбекистане. 

13 декабря 1993 г. Казахстан подписал с США рамочное соглашение 
о сотрудничестве с США по программе Совместного уменьшения угрозы 
(СУУ) и пять конкретных соглашений. В целом в республике осуществ-
лялось более 10 программ СУУ2, на что американцами было ассигновано 
172,9 млн долл. (на 31 января 1999 г.)3. Из них 23 млн предназначались на 
физическую защиту, учет и контроль ядерных материалов, 15 млн  на 
конверсию промышленности, 7,3 млн  на развитие экспортного конт-
роля и т.д. По последней программе предоставлена помощь на подготовку 
персонала, оснащение компьютерами и другим оборудованием (вплоть 
до шести патрульных судов) ведомств Казахстана, на разработку законо-
дательства в этой области. Юридическая база по экспортному контролю 
особенно хорошо разработана в республике применительно к ядерным 
вопросам4. Основу экспортного контроля составляет Закон об экспорте 
вооружений, военной технологии и продукции двойного назначения от 
18 июля 1996 г. (в редакции от 24 ноября 2000 г.), ряд постановлений 
правительства (1037 от 13 сентября 1997 г. и др.) и Уголовный кодекс. Весь 
ядерный экспорт подлежит обязательному лицензированию, контрольные 
списки соответствуют международным исходным спискам (Trigger Lists), 
согласуемым в рамках Комитета Цангера и Группы ядерных поставщи-
ков. В декабре 1995 г. Казахстан и в декабре 1997 г. Узбекистан присое-
динились к Соглашению о Международном научно-техническом центре, 
через который США, Евросоюз и Япония финансируют мирные атомные 
проекты для ученых (преимущественно из России), ранее занятых в про-
изводстве ядерных вооружений5. 

                         
1 См.: Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. 2000. № 2 (35). С. 114–129. 
2 С 2001 г. программа Международного научно-технического центра переда-

на Пентагоном в ведение госдепартамента, а программа физзащиты  в ведение 
министерства энергетики. Завершены программы по уничтожению стратегиче-
ских вооружений, систем для ядерных испытаний, экспортному контролю, меж-
правительственной связи, чрезвычайным ситуациям // См.: www.dtra.mil/ctr 

3 Из них 76 млн были предназначены на ликвидацию ракетных шахт, семи 
тяжелых бомбардировщиков и хранилищ топлива МБР. 

4 Подробнее см.: Nuclear Status Report. Nuclear Weapons, Fissile Material, and 
Export Controls in the Former Soviet Union. № 6. June 2001. P. 182–186. 

5 По сообщениям СМИ, уже к июлю 1994 г. количество русских ученых-ядер-
щиков на СИП сократилось впятеро. Через МНТЦ в 1995–2000 гг. Казахстан по-
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В Узбекистане при содействии США ведется разработка Закона об 
экспортном контроле (с сентября 1999 г.), однако пока она не завершена; 
действует ряд указов президента и постановлений кабинета министров по 
контролю над экспортом. В перечень товаров, подлежащих лицензирова-
нию, включены радиоактивные элементы и изотопы, а также ядерные 
реакторы1. 12 марта 2002 г. США и Узбекистан подписали соглашение о 
содействии сотрудничеству в области ядерного нераспространения, соз-
дающее практическую основу для выполнения договора о совместной 
работе по ядерному нераспространению, заключенному в июне 2001 г.2 
Российско-узбекистанское межправительственное соглашение о научно-
техническом сотрудничестве в области мирного использования атомной 
энергии было подписано 22 декабря 1997 г. 

В Таджикистане в перечень товаров, экспорт и импорт которых про-
изводится по решениям правительства, включены «реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и их части», «технологии, приборы, оборудование и 
установки источников радиоактивного излучения» (группа 84). В Кирги-
зии по постановлению Жогорку Кенеша от 8 июня 1998 г. товары, подле-
жащие лицензированию при экспорте и импорте, определяются списком, 
утверждаемым президентом. Согласно постановлению правительства № 55 
от 6 февраля 1996 г. в этот перечень входят «ядерные материалы, техно-
логии, оборудование и установки, специальные неядерные материалы, 
источники радиоактивного излучения, включая радиоактивные отходы». 

Практическое применение мер физической защиты ядерных материа-
лов и экспортного контроля в Центральной Азии постоянно находилось в 
фокусе внимания СМИ. Два эпизода привлекли особое внимание. В де-
кабре 1991 г. западные СМИ сообщили, что из Казахстана через Туркмени-
стан в Иран были доставлены ядерные боеголовки. Называлась даже сумма, 
уплаченная за них — 130–159 млн долл. за заряд. Через несколько меся-
цев транзитным пунктом называли уже Болгарию3. Новую силу скандалу 
придало заявление вице-президента разведывательной службы ФРГ (БНД) 
в марте 1992 г. о том, что в Иран были перевезены две из трех боеголо-
вок, недостающих в Казахстане, а также системы доставки для них. Офици-
альные представители России и Казахстана опровергли этим сообщения4. 

                                                                                                                                             
лучил 16 млн долл. на исследовательские проекты, включая миллион на проект, 
связанный с закрытием БН–350. 

1 Указ президента Узбекистана УП-1871 от 10 октября 1997 г. «О дополни-
тельных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)». 

2 См.: США и Узбекистан подписывают соглашение о нераспространении //  
usinfo.state.go; 2002. 15 March. 

3 См.: A Chronology of Iranian's Nuclear Program, by Betsy Perabo. Released on 
25 September 1992. MIIS. P. 19. 

4 Российский генерал Виктор Самойлов подтвердил, что действительно выявле-
на недостача трех боеголовок в Казахстане, но уже к июню 1992 г. представители Ка-
захстана заявили, что эти боеголовки были обнаружены в Семипалатинске // Сафран-
чук И. Ядерные и ракетные программы Ирана и безопасность России: рамки россий-
ско-иранского сотрудничества / Научные записки ПИР-Центра. № 8. М., 1998. С. 14, 33. 
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Второй эпизод действительно имел место: в марте 2000 г. на границе Уз-
бекистана в Гишт-Куприк были перехвачены 10 радиоактивных свинцо-
вых контейнеров, спрятанных в металлоломе,  на грузовике из Казах-
стана, следовавшем с иранским водителем в Пакистан1. 

Если сравнивать реальность положения в начале XXI века и опасения 
российских и западных средств массовой информации в начале 1990-х гг. 
относительно будущего стратегических вооружений и ядерных материа-
лов в странах Центральной Азии, то заметно, насколько меньшей оказа-
лась угроза распространения  в результате последовательной политики 
властей государств региона и осуществления международных программ 
содействия этим странам. 

Судьба предприятий атомной промышленности и стратегической ин-
фраструктуры в Центральной Азии. Атомная промышленность государств 
Центральной Азии  большей частью предприятия по добыче и первич-
ной обработке уранового сырья, не опасные с точки зрения интересов не-
распространения и потому не подпадающие под международные гарантии. 

В Казахстане после декабря 1991 г. государство сохранило права соб-
ственности на природные богатства и лицензирует деятельность всех про-
изводителей. Область разведки, добычи, переработки и продажи урана бы-
ла поставлена под контроль Казахстанской корпорации по атомной энер-
гии и промышленности, а с 1997 г.  Казатомпрома, ставшего монопо-
листом на ввоз и вывоз урана. 

Казатомпрому подчинены три горных управления (Cтепное, Цент-
ральное и № 6), ему же принадлежит часть акций двух совместных пред-
приятий  «Катко», СП с участием французской фирмы «Кожема» (Coge-
ma), и «Инкаи», СП с канадской «Камеко» (Cameco). Среди зарубежных 
потребителей продукции Казатомпрома2  немецкая «Нукем» (Nucem), 
канадская «Камеко» (Cameco) и австралийская «Энерджи Рисосиз ов Ост-
рэлиа» (Energy Resources of Australia, ERA). Казатомпром входит в число 
10 крупнейших производителей урана в мире и планирует расширить про-
изводство, по прогнозам, с 2000 т (в 2000 г.) до 3365 т (в 2002 г.). На эти 
цели будет израсходован, помимо собственных средств Казахстана, кре-
дит в 25 млн долл. от немецкого банка «Вестдойче Ландесбанк Жироцент-
рале» (Westdeutsche Landesbank Girozentrale). Объявлено также о предстоя-
щих сделках на продажу урана американской «Дженерал Илектрик» (Ge-
neral Electric) и в Южную Корею. Межправительственное соглашение 
России и Казахстана об интеграции предприятий ядерно-топливного цик-
ла было подписано 6 июля 1998 г. и предусматривает «совместную разра-
ботку технических и инвестиционных проектов, направленных на разви-

                         
1 См.: US Program Trains Regional Customs and Border Officials // usinfo.state.gov; 

2001. 21 August. Казахстанские специалисты, которым был передан груз, заявили, 
что речь шла о металлоломе с урано-добывающих предприятий. 

2 До 1998 г. продажи казахстанского урана в США были ограничены в связи 
с действием антидемпингового законодательства. В июле 1999 г. Верховный суд 
США сделал заключение, позволяющее возобновить экспорт урана без ограниче-
ний цен и объемов поставок. 

http://usinfo.state.gov/
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тие производства ядерного топлива для атомных станций обеих Сторон и 
достижение конкурентоспособности совместно производимого ядерного 
топлива на мировом рынке» (статья 1)1.  

Бывший Целинный горнометаллургический комбинат (с 1999 г.  
«КазСабтон») столкнулся с финансовыми трудностями и в 1999 г. был вы-
ставлен на продажу. 16 апреля 1999 г. он был приобретен «Сабтон» (Sab-
ton Limited), зарегистрированным на Кипре филиалом израильской компа-
нии «Эфрика Израэл Инвестмент» (Africa Israel Investment Ltd.) за 317 тыс. 
долл. С 1993 г. на этот комбинат направляется урановое сырье из Казах-
стана, которое прежде шло на переработку в Киргизии. Добыча и перера-
ботка урана на бывшем Прикаспийском горноплавильном комбинате (с 
1992 г.  «Каскор») была прекращена в феврале 1994 г. 

Ульбинский металлургический завод снабжается низкообогащенным 
ураном из России  с комбината в Ангарске и Электрохимического за-
вода в Зеленогорске. К январю 2000 г. 90% акций завода принадлежали 
Казатомпрому, который согласился обменять 34% акций на акции трех 
российских предприятий ядерного цикла. 

21 ноября 1994 г. с Ульбинского завода на завод V-12 в Оук-Ридже 
(США) был вывезен 581 кг высокообогащенного урана (проект «Сап-
фир»)2. Казахстанские эксперты отмечали, что лишь 5% этого количества 
обладало достаточной чистотой для использования в производстве ядер-
ного оружия (остальной ВОУ требовал дальнейшей переработки). Казах-
стан получил компенсацию в виде оборудования в августе 1997 г.  

В июле 2000 г. было достигнуто соглашение о трехстороннем совмест-
ном предприятии Казахстана с Россией и Киргизией, в котором предусмат-
ривается переработка в Киргизии уранового концентрата, полученного из 
месторождения Заречное в Джамбульской области. Согласно заявлению 
тогдашнего министра по атомной энергии РФ Е.О.Адамова, совместное 
предприятие будет первоначально действовать по принципу взаимного пога-
шения долгов. Российское АО «ТВЭЛ» в долгу перед Ульбинским заводом 
за поставленные топливные элементы, а Казахстан задолжал за электричест-
во Киргизии. По новой схеме Киргизия продолжит поставки электроэнергии 
в соседнюю республику, «ТВЭЛ» оплатит создание пограничного контроля в 
Киргизии, в Россию будут поставлены топливные элементы с Ульбинского 
завода, расплатятся с которым казахстанские потребители электроэнергии3. 

Что касается реакторов, главный из них  БН-350 в Актау на Кас-
пийском море  был остановлен 22 апреля 1999 г.4 26 сентября 2000 г. 

                         
1 Бюллетень международных договоров. 1998. № 10. С. 71–73. 
2 См.: www.dtra.mil/ctr/project/projkaz/ctr_sapphire.html 
3 См.: Российская газета. 2000. 23 декабря. 
4 Тем не менее, он остается под гарантиями МАГАТЭ и ежемесячно подвер-

гается инспекции (плюс ежегодная проверка наличности ядерного материала). 
Поскольку прием отработанного топлива в России был прекращен после 1991 г., 
у реактора хранится примерно 300 т ОЯТ, содержащего около 3 т плутония. При 
содействии США к июню 2001 г. была завершена упаковка этого ОЯТ в стальные 
контейнеры для длительного хранения. 
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правительство Казахстана отвергло план строительства новой АЭС на 
озере Балхаш. Из исследовательских реакторов отметим судьбу реактора 
РА (комплекс «Байкал-1» на Семипалатинском полигоне)  он был де-
монтирован и вывезен в Россию в 1998 г. 

Три других исследовательских реактора подчинены Национальному 
ядерному центру Казахстана1, созданному в мае 1992 г. Что касается ре-
актора ВВР-К, он был вновь введен в действие в декабре 1997 г.2 При 
содействии Министерства энергетики США к октябрю 1998 г. на нем бы-
ли завершены работы по усилению мер физической защиты, учета и конт-
роля ядерных материалов. По заявлениям представителей Института ядер-
ной физики (под контроль которого реактор был возвращен 1 июля 2000 г.), 
свежего топлива достаточно для работы реактора до 2011 г. То же было 
сообщено о емкостях хранилища для отработанного ядерного топлива и 
радиоактивных отходов. 

На комплексе «Байкал-1» остался один реактор, ИВГ-1М, который 
использовался всего два-три раза в год. В 1997 г. появились сообщения, 
что реактор будет закрыт из-за финансовых трудностей. В 1996–1998 гг. 
тремя перевозками на территорию России была вывезена 221 излученная 
топливная сборка. На второй международной конференции по проблемам 
нераспространения в сентябре 1998 г. было сообщено, что свежее топли-
во (64 сборки с 44 кг урана-235) было также вывезено в Россию. 

Реактор ИГР на Семипалатинском полигоне продолжал работу, хотя 
количество экспериментов снизилось к 1996 г. примерно втрое. На ком-
плексе хранилось 7 кг свежего топлива. С 1995 г. осуществляются регу-
лярные инспекции МАГАТЭ. 

Полигоны на территории Казахстана отчасти использовались Россией, 
отчасти были перепрофилированы. 29 августа 1991 г., в годовщину пер-
вого испытания советского атомного оружия, президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев закрыл Семипалатинский испытательный полигон. На 
закрытом СИП при содействии США была проведена работа по запеча-
тыванию 181 испытательной штольни на площадке Дегелен и 13 скважин 
на площадке Балапан. 29 июля 2000 г. неядерный взрыв в штольне № 160 
на Дегелене завершил эту работу3. Предыдущие два неядерных взрыва в 
штольнях Дегелена использовались для целей Международной системы 
мониторинга, формирующейся в соответствии с еще не вступившим в си-
лу Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996 г.). 

28 марта 1994 г. между Россией и Казахстаном было подписано меж-
правительственное соглашение о демонтаже ядерного устройства, заложен-
ного на СИП до его закрытия. В соответствии с этим соглашением, 31 мая 
1995 г. неядерным взрывом устройство было уничтожено. По разъясне-
нию специалистов, устройство находилось на глубине в 130 м в конце 
600-метровой штольни № 108 в скальной породе. 

                         
1 См.: www.nnc.kz 
2 После доработки реактор способен выдерживать подземные толчки до 9 бал-

лов по шкале Рихтера. 
3 Первой была взорвана 2 апреля 1996 г. штольня № 192.  
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С 1998 по 2000 г. было проведено экологическое обследование при-
мерно одной трети территории полигона. В ходе этих работ радиоактив-
ное оборудование было убрано в бетонные бункеры, участки с повышен-
ной радиоактивностью были засыпаны землей и огорожены колючей про-
волокой. Следующий этап работ начался летом 2001 г. 

На площадке Азгир (на западе Казахстана), где в советский период 
проводились мирные ядерные взрывы, в конце 1994 г. прекратила работу 
сейсмологическая станция, а в марте 1996 г. оттуда была выведена рос-
сийская охрана. К ноябрю 1999 г. после вывода оборудования прекратил 
существование полигон в Эмбе (Актюбинская область), хотя по межпра-
вительственному соглашению между Казахстаном и Россией (1996 г.) она 
могла арендовать полигон в течение 10 лет. 

28 июня 2000 г. парламент Казахстана ратифицировал серию меж-
правительственных соглашений с Россией от 18 октября 1996 г., по кото-
рым она может в течение 10 лет арендовать ряд полигонов в Казахстане, 
общей площадью 110 тыс. кв. км1. Среди них  Сары-Шаган, на котором 
2 ноября 1999 г. (впервые с 1993 г.) был осуществлен испытательный пуск 
российской противоракеты 53Т6 (Gazelle, по натовской классификации)2. 
1 ноября 2000 г. из полигона на Байконуре3 (Ленинск) на полигон на полу-
острове Камчатка была запущена российская МБР СС-19 (по натовскому 
обозначению). Таким образом, Россия использует часть прежней советской 
военной инфраструктуры на основе аренды, хотя интенсивность военных 
испытаний ощутимо понизилась. 

Некоторые объекты на полигонах переоборудуются в интересах Ка-
захстана. Так, при содействии США по программе СУУ СП «Нурсат», соз-
данное «АТТ/ЛюсентТекнолоджиз» (AT&T/Lucent Technologies) и «Каз-
информтелекомом», получило контракт на 3 млн долл. для преобразова-
ния радиолокационной станции в Сары-Шаган в часть телефонной сети 
Казахстана. 

Что касается атомных объектов на территории Узбекистана, по-прежне-
му работает контролируемый государством Навоийский горноплавильный 
комбинат (в 400 км к западу от Ташкента)4, который произвел 2130 т продук-

                         
1 В России закон о ратификации этих соглашений был подписан 12 мая 1998 г. 
2 Еще об одном испытании российской противоракеты сообщалось 2 мая 2001 г. 
3 4 октября 1997 г. было подписано межправительственное соглашение по 

экологии и природопользованию на территории комплекса «Байконур» в услови-
ях его аренды Россией (договор об аренде был подписан 10 декабря 1994 г.), в 
котором, в частности, предусмотрено право на «ввоз (вывоз) радиоактивных ве-
ществ, ядерных материалов и ядерных установок с территории Российской Феде-
рации и третьих стран через территорию Республики Казахстан на комплекс “Бай-
конур” по лицензии, выдаваемой Казахстанской Стороной» // См.: Дипломатиче-
ский вестник. 1997. № 11. С. 43–45. 

4 В пяти связанных с ним городах (Учкудук, Зарафшан, Зафарабад, Нурабад 
и Навои) проживают 500 тыс. человек. 20 марта 2001 г. более 200 рабочих из Узбеки-
стана отправились из Южной Кореи в Северную, на строительство двух «мирных» 
реакторов в соответствии с Рамочным соглашением между США и КНДР 1994 г. 
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ции в 1999 г. (6,8% от мирового производства)1. С 1992 г. вся урановая про-
дукция республики идет на экспорт, на рубеже веков в основном в США 
(в середине 1990-х гг.  во Францию и Канаду). Хотя в 1990-е гг. на амери-
канском рынке действовали ограничения, связанные с антидемпинговым 
законодательством, они постепенно были смягчены, и в июле 2000 г. Комис-
сия по международной торговле США приняла решение об их полной отмене. 

Продолжает функционировать исследовательский реактор ВВР-СМ 
в городе Улугбек (Институт ядерной физики). После инспекции МАГАТЭ 
в июне 1995 г. Великобритания и США согласились профинансировать 
усиление мер физической защиты ядерных материалов, в то время как 
Австралия и Швеция взяли на себя содействие в области учета и контро-
ля. Усиление физической защиты было осуществлено с сентября 1995 г. по 
август 1996 г. До августа 1998 г. реактор использовал топливо, обогащен-
ное до 90%2, однако затем был доработан и к февралю 1999 г. переключен 
на топливо с менее «чувствительным» обогащением в 36%3. В соответст-
вии с соглашением между США и Узбекистаном от 12 марта 2002 г. аме-
риканская сторона обязалась содействовать возвращению в Россию высо-
кообогащенного топлива этого реактора. ОЯТ не вывозится в Россию и 
хранится на месте с 1993 г. Второй реактор  ИИН-3М  находится на 
преобразованном в открытое акционерное общество заводе «Фотон» в Таш-
кенте и по-прежнему использует топливо с обогащением 90%; по заявле-
нию одного из узбекистанских специалистов, топлива должно хватить по 
меньшей мере на 20 лет4. 

Оценивая в целом ситуацию в Центральной Азии, можно заключить: 
за исключением сырьевой урановой промышленности за 1990-е гг. в ре-
гионе заметно сократилось как количество объектов с «ядерным измере-
нием», так и интенсивность их использования. Благодаря взвешенной по-
литике государств региона и международному содействию, круг возмож-
ностей для переключения ядерных материалов на немирные цели посте-
пенно сужается. Практика применения гарантий МАГАТЭ не выявила на-
рушений международного режима нераспространения. 

ЗСЯО в Центральной Азии. Предложение о создании безъядерной 
зоны в Центральной Азии было выдвинуто президентом Узбекистана Ис-
ламом Каримовым в 1993 г. на 48 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
На следующей сессии Киргизия поддержала эту идею5. Пример Монго-

                         
1 В середине 1990-х гг. были сообщения о планах по наращиванию произ-

водства до 3–3,5 тыс. т. 
2 В августе 1995 г. Узбекистан за 20 тыс. долл. приобрел у Грузии 17 топлив-

ных сборок, содержащих примерно 5 кг ВОУ. 
3 В октябре 2000 г. проведены эксперименты по дальнейшему снижению 

обогащения до 19,7% (по урану-235). 
4 См.: Nuclear Status Report. P. 174. 
5 См. по этой проблеме: Проблема создания в Центральной Азии зоны, свобод-

ной от ядерного оружия. Алматы: Казахстанская ассоциация исследователей проб-
лем нераспространения, 1998; Таипова Г., Чумак В. Возможно ли создание безъядер-
ной зоны в Центральной Азии? // Ядерный контроль. 1996. № 20–21. С. 26–30. 
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лии1, объявившей свою территорию безъядерной зоной в 1992 г., несом-
ненно, оказал воздействие на другие государства региона. На Конференции 
по рассмотрению и продлению действия Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) в апреле-мае 1995 г. в Нью-Йорке делегации 
Узбекистана и Киргизии вновь выступили с аналогичным предложением. 

Постепенно идея ЗСЯО получила поддержку всех пяти республик ре-
гиона, ранее входивших в Советский Союз, и 28 февраля 1997 г. президен-
ты пяти государств (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана) подписали Алма-Атинскую декларацию, в которой подтвер-
дили свою приверженность учреждению такой зоны. Монголия не была 
включена в проект, поскольку она не имеет общей границы ни с одной из 
пяти республик.  

В сентябре того же года министры иностранных дел пяти республик 
подписали в Ташкенте совместное заявление о создании в Центральной 
Азии ЗСЯО. В октябре в Ташкенте прошла международная конференция, 
на которой внерегиональные эксперты поделились опытом выработки пред-
шествующих договоров о создании ЗСЯО (Договора Тлателолко 1967 г., 
Договора Раротонга 1985 г., Бангкокского договора 1995 г. и Договора 
Пелиндаба 1996 г.)2. Поддержка в дальнейшей работе над текстом проекта 
договора была оказана как со стороны ООН, так и со стороны многих го-
сударств-членов3. Генеральная Ассамблея ООН поддержала эту инициа-
тиву в резолюциях 52/38S от 9 декабря 1997 г. и 53/77A от 4 декабря 1998 г. 
Департамент ООН по делам разоружения предоставил экспертную помощь 
и Джозеф Голдблат был назначен специальным советником группы экс-
пертов. Оказывалось содействие и со стороны МАГАТЭ. В Бишкеке в ию-
ле 1998 г. прошло Консультативное совещание экспертов центрально-азиат-
ских государств, государств, обладающих ядерным оружием, и ООН. 

Россия высказалась в поддержку этой идеи, причем она выступила за 
сохранение возможности расширения первоначального состава участни-
ков ЗСЯО за счет прилегающих государств. Как и Китай, Россия не заин-
тересована во включении в зону каких-то областей собственной террито-
рии. Западные державы поначалу заняли сдержанную позицию, приветст-
вуя идею безъядерных зон в принципе, но заявляя о необходимости дета-
лизации и проработки этой идеи применительно к Центральной Азии. 
Лишь в 1999 г. США четко поддержали инициативу о создании ЗСЯО в ре-
гионе в ходе работы Подготовительного комитета к Конференции 2000 г. 
по рассмотрению действия ДНЯО. 

Эксперты пяти республик при всестороннем международном содей-
ствии выработали на встречах в Нью-Йорке, Женеве и Саппоро проект бу-
дущего договора, который подвергался всестороннему обсуждению. От-

                         
1 В монгольском заявлении в Первом Комитете ГА ООН в 1992 г. говори-

лось о поддержке других региональных инициатив, включая ЗСЯО. 
2 Подробнее см.: Ядерное нераспространение. Т. 1. Гл. 6 «Зоны, свободные 

от ядерного оружия». 
3 См.: Parish, S. Prospects for a Central Asian Nuclear-Weapon-Free Zone // The 

Nonproliferation Review. Spring 2001. Vol. 8. № 1. P. 141–148. 
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мечается, что среди мотивов принятия нового документа отсутствует 
внутрирегиональное соперничество в ядерной области, характерное для 
других регионов, зато ощутимо желание укрепить свою безопасность, 
особенно в связи с проведением индийских и пакистанских ядерных ис-
пытаний в мае 1998 г.  

Положения проекта свидетельствуют о тщательном учете опыта выра-
ботки предшествующих договоров о ЗСЯО. Ключевое определение объек-
та запрещения дано в статье 1.b): «Ядерное оружие или другое ядерное 
взрывное устройство означает любое оружие или другое взрывное уст-
ройство, способное выделять ядерную энергию, независимо от военной 
или гражданской цели, для которой это устройство может быть использо-
вано». Таким широким определением исключается возможность обхода 
положений договора через произвольное толкование понятия «ядерные 
взрывы в мирных целях». 

В соответствии со статьей 2.1 проекта зона действия договора долж-
на включать территорию пяти государств, их внутренние воды и воздуш-
ное пространство над ними. Таким образом, спорные вопросы в связи с 
размежеванием на Каспийском море не затрагиваются, а статья 2.2 про-
екта содержит специальную оговорку о ненанесении ущерба правам лю-
бого из пяти государств «в любом споре, касающемся принадлежности 
сухопутных или водных пространств».  

Проект позволяет расширять зону в дальнейшем. Статья 14.с) проек-
та предусматривает возможность для присоединения к договору госу-
дарств, имеющих общую границу с предлагаемой зоной, на основании при-
нятия поправки к Договору, требующей согласия стран-участниц. Неко-
торые из делегаций заявили, что хотели бы в будущем присоединения 
Ирана и Афганистана.  

Основные обязательства сторон сформулированы в статье 3. Запре-
щается осуществлять исследования, разработку, производство, накопление 
запасов или иное приобретение, владение или контроль над любым ядер-
ным оружием (ЯО) или другим ядерным взрывным устройством (ЯВУ) 
любыми средствами где бы то ни было. В проекте предусмотрено также 
обязательство сторон не искать и не получать какой-либо помощи в раз-
работке ЯО или ЯВУ, что соответствует обязательствам статьи II ДНЯО. 
Статья 3.1.с) идет дальше Договора о нераспространении, поскольку в ней 
пять неядерных государств берут обязательства, аналогичные обязатель-
ствам ядерных держав по второй части статьи I ДНЯО: не предпринимать 
и не поощрять никаких действий для оказания помощи в исследовании, 
разработке, производстве, накоплении, приобретении и владении любым 
ЯО или другим ЯВУ.  

Согласно статье 5 запрещаются испытания ЯО или других ЯВУ. По 
статье 8 предусмотрены гарантии МАГАТЭ. В статье 8.с) содержатся ус-
ловия для предоставление исходного или специального расщепляющего-
ся материала, или оборудования или материала для переработки, исполь-
зования или производства специального расщепляющегося материала. 
Эти условия соответствуют решению Группы ядерных поставщиков (ап-
рель 1992 г.) об обязательности применения в стране-получателе таких 
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поставок всеобъемлющих гарантий МАГАТЭ, то есть гарантий, распро-
страняющихся на всю мирную ядерную деятельность. 

Разногласия между пятью государствами, потенциальными участни-
ками нового договора, в основном связаны со статьями 4 и 12 проекта, 
по-прежнему заключенными в квадратные скобки, что означает их несогла-
сованный характер. В статье 4 определены условия транзита ЯО или дру-
гих ЯВУ через зону применения договора. В договорах Раротонга, Пелин-
даба и Бангкокском договоре1 зафиксировано положение о том, что сами 
государства, входящие в зону, имеют право определять свой образ дейст-
вий в вопросах транзита. Предварительно согласовано аналогичное поло-
жение и для проекта нового договора. Интересно, что в вопросе о транзи-
те Россия поддерживает такое решение, хотя СССР при подписании со-
ответствующих протоколов к Договору Тлателолко (в 1978 г.) и Договору 
Раротонга (в 1987 г.) высказывал оговорки, содержавшие иную позицию. 

Статья 12 проекта гласит: «Настоящий Договор не затрагивает сущест-
вующих прав и обязательств по другим двухсторонним и многосторонним 
договорам и соглашениям, подписанным Сторонами». Встал вопрос о со-
отношении нового договора и Договора о коллективной безопасности (ДКБ) 
1992 г. Казахстан, Киргизия и Таджикистан  участники ДКБ, в который 
входит и государство, обладающее ядерным оружием, Россия. Коллек-
тивное обеспечение безопасности государств-участников может потребо-
вать разных вариантов действий, включающих и варианты с ядерным 
оружием. Как в этих случаях толковать положения статьи 12 проекта? 

Вплоть до весны 1999 г. казалось, что политический климат благоприят-
ствует созданию новой ЗСЯО в Центральной Азии. Натовские бомбардиров-
ки Югославии и реакция на них, в частности, в России, повлекли за собой не-
мало изменений. Перспективы скорейшего нахождения развязок остающих-
ся несогласованными моментов стали представляться менее реальными. 

В вопросе о новой ЗСЯО следует отделить политическую инициативу 
центрально-азиатских государств в пользу режима нераспространения от 
договорного оформления идеи безъядерной зоны. Все провозглашенные 
ЗСЯО сталкиваются с трудностями при введении в действие2. В конеч-
ном счете, сам факт выработки заинтересованными государствами проек-
та нового договора  уже свидетельство здоровой политической воли 
руководства пяти республик, которая имеет большое значение для укреп-
ления на региональном уровне тех положительных тенденций в вопросах 
ядерного нераспространения, которые четко проявились в Центральной 
Азии в 1990-х гг. и начале XXI века. 

 

                         
1 Такова же практика реализации Договора Тлателолко. 
2 Договор Тлателолко действует лишь на основе специальных деклараций, 

сделанных каждым из государств региона, которые того пожелали; десять лет 
продолжались французские ядерные испытания в зоне действия Договора Раро-
тонга после его вступления в силу; ядерные державы отказываются подписывать 
протокол к Бангкокскому договору; Договор Пелиндаба с 1996 г. не набрал еще 
необходимого для введения в действие количества ратификаций. 
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ПОЛИТИКА ИРАНА И ТУРЦИИ 
В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ 

 
После распада СССР существенное влияние на развитие центрально-

азиатских и закавказских республик стали оказывать Турция и Иран. Со 
временем влияние стало приобретать характер вытеснения России из этих 
регионов. Однако достаточно прочно утвердившееся мнение о том, что эти 
страны с самого начала пытались заменить Россию в новых государственных 
образованиях в роли «старшего брата», представляется неверным. Имен-
но российский парламент, первым объявив в 1990 г. о суверенитете РФ, взял 
курс на отделение ее от остальных республик Советского Союза, а после 
подписания Беловежских соглашений Россия стала отчетливо демонстриро-
вать снижение интереса к своим бывшим азиатским и закавказским террито-
риям, сделав ставку на сближение с США и западноевропейскими странами. 

Распад СССР оказался неожиданным для большинства центрально-
азиатских и закавказских республик и привел к серьезной дестабилиза-
ции их внутреннего положения. Ликвидировался идеологический и орга-
низационный стержень в лице КПСС, который на протяжении многих лет 
обеспечивал сплоченность если не всех народов СССР, то, по крайней 
мере, их правящих элит, которые привыкли безоговорочно подчиняться 
распоряжениям центра, но при этом были гарантированы от любых эконо-
мических и социальных потрясений, опираясь на мощь всего советского 
государства. Можно привести не один десяток высказываний высших ру-
ководителей центрально-азиатских и закавказских республик, выражав-
ших недоумение и обиду за то, что процесс ликвидации СССР был осу-
ществлен у них за спиной. Глава Казахстана Н.Назарбаев даже призвал 
своих среднеазиатских соседей объединиться в самостоятельный альянс в 
качестве противовеса участвовавшим в беловежской встрече трем сла-
вянским республикам. 

Однако когда стало ясно, что процесс распада единого СССР необ-
ратим, правящие центрально-азиатские и закавказские элиты вынуждены 
были принять на себя бремя независимости и начать поиск места для 
своих неожиданно обретших суверенитет государств в складывающейся 
новой системе международных отношений. При этом освобождение от 
многолетнего контроля российского центра в советский период и порож-
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денных им многочисленных обид и комплексов неполноценности требо-
вало немедленной разрядки, в смысле создания в новых государствах не-
зависимой и во всех отношениях самостоятельной политической над-
стройки. Это было тем более актуально, что практически во всех этих го-
сударствах у власти остались прежние советские и партийные работники, 
враз заявившие о переоценке ими социалистических ценностей и под 
предлогом необходимости стабилизировать положение в обществе на 
много лет подчинившие себе руководство в подвластных им республиках. 

Первым на повестку дня встал вопрос о выборе пути дальнейшего 
социально-экономического и политического развития. Он оказался совсем 
не прост для традиционных по своей сущности восточных обществ, не про-
шедших через этап свободного капиталистического развития, но в то же 
время переживших семидесятилетнюю социалистическую ломку. Как из-
вестно, Россия в этот период сама была занята решением той же проблемы, 
причем ее обсуждение происходило в столь бурных формах, что к 1993 г. 
наша страна оказалась на грани гражданской войны. Поэтому никакой 
помощи своим южным соседям в этом вопросе мы оказать не могли. За-
пад в то время также больше интересовала будущая судьба самой России, 
а не новых азиатских республик. 

В этих условиях выбор у последних оказался невелик  или исла-
мизация всех сторон общественно-политической жизни по образу и подо-
бию Исламской Республики Иран, или светская республика с исламской 
спецификой по турецкой модели развития. Со своей стороны, Турция и 
Иран готовы были начать борьбу за распространение своего влияния на 
постсоветском пространстве. При этом Иран делал упор на исламское и 
культурно-историческое прошлое центрально-азиатских республик и Азер-
байджана, а Турция  на их единое тюркское происхождение. Конечно, 
это относилось только к так называемым мусульманским республикам. 
Что касается Грузии и Армении, то, будучи христианскими странами, они 
оказались в еще более двусмысленном положении. С одной стороны, сами 
они считают себя частью европейской цивилизации и хотели бы развивать-
ся в рамках европейского сообщества, а с другой  сама Европа тради-
ционно относит эти страны к Востоку и, хотя не возражает против их 
участия в некоторых европейских структурах, в то же время явно не гото-
ва рассматривать их как часть европейского геополитического и эконо-
мического пространства. Практически все центрально-азиатские респуб-
лики, а также Азербайджан, в конечном итоге, выбрали турецкую модель 
развития, правда, с более авторитарной формой правления, выразившейся 
в установлении режимов личной власти. Нельзя сказать, что этот выбор 
произошел безболезненно. В Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и, 
особенно, в Таджикистане происламские движения, в первые годы после 
распада СССР, проявляли значительную активность. Исламская партия 
Азербайджана, Исламское движение Узбекистана, казахская «Алаш», Пар-
тия исламского возрождения Таджикистана в своих требованиях исходи-
ли из необходимости исламизации всех сторон жизнедеятельности своих 
государств и народов, включая провозглашение ислама государственной 
религией, исламизацию законодательства, судопроизводства, образования 
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и т.п. Все эти требования, как правило, сопровождались антирусской и 
антироссийской риторикой и требованием изгнания иноверцев за пределы 
своих стран1. Однако правившие в то время в этих республиках светские 
элиты не собирались делиться с кем бы то ни было неожиданно обретен-
ной ими властью. С другой стороны, они не без оснований считали, что 
исламский эксперимент может поставить барьер между ними и остальным, 
неисламским, миром, сузить возможности развития культурных и торго-
во-экономических связей с другими странами. По крайней мере, опыт 
соседнего Ирана, постоянно подвергавшегося различного рода эмбарго 
со стороны США и их западных союзников, мог служить ярким тому при-
мером. Поэтому происламские движения в большинстве из этих стран 
были подавлены или объявлены вне закона, а в Таджикистане после семи-
летнего военного противоборства в 1997 г. удалось достичь договоренно-
сти о вхождении таджикских исламистов в правительственную коалицию 
на правах младших партнеров. Но и после этого исламисты неоднократно 
напоминали о себе, в том числе осуществляя теракты против государст-
венных и общественных деятелей. Наиболее громкими из них стали попыт-
ка государственного переворота в Узбекистане в 1999 г., в подготовке 
которого узбекский президент И.Каримов прямо обвинил воинствующих ис-
ламистов2, а также вторжение исламских экстремистов в августе-сентяб-
ре 1999 г. в приграничный с Таджикистаном Баткенский район Киргизии. 

Что касается Грузии и Армении, то они в период своего становления 
в качестве независимых государств пережили ряд внутренних и внешних 
конфликтов, каждый из которых грозил территориальной целостности 
этих стран и даже мог привести к их полной дезинтеграции. В конечном 
итоге, обе страны были вынуждены прибегнуть к помощи и посредниче-
ским усилиям России. Однако можно с достаточной долей уверенности 
утверждать, что эти решения имели во многом конъюнктурный характер 
и были вызваны нежеланием каких-либо других влиятельных держав 
участвовать в тот период в урегулировании происходивших здесь кон-
фликтов. Современные события в Грузии служат этому подтверждением. 
Как только грузинскому правительству показалось, что оно заинтересова-
ло США в разрешении своих внутренних проблем, оно немедленно отвер-
нулось от России и, не поставив ее в известность, приступило к реализа-
ции плана предоставления своей территории американским военным. Из-
вестно, что в Армении также имеются влиятельные силы, в том числе во 
властных структурах, которые готовы в любой момент отказаться от рос-
сийской помощи в случае, если им удастся найти другого влиятельного 
гаранта своей независимости и территориальной целостности. Следует 
отметить, что как Турция, так и Иран, несмотря на не тюркское и не му-
сульманское происхождение указанных закавказских республик, всегда 
рассматривали их как зону своих геополитических и экономических ин-
тересов. Как будет показано ниже, после распада СССР они активно кон-
курировали с Россией за распространение здесь своего влияния. 

                         
1 Джомхурийе эслами. 1992. 25 февраля. 
2 Независимая газета. 1999. 19 февраля. 
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Выбор турецкой модели развития тюркскими центрально-азиатскими 
республиками и Азербайджаном был встречен в Турции с большим энту-
зиазмом. Уже сам факт того, что впервые с момента распада Османской 
империи турки получили возможность распространять свое влияние за пре-
делы собственного государства, несомненно, вселял в них уверенность в 
том, что у Турции появился новый шанс на возрождение былого величия 
и повышение значимости в мировых делах. Это было тем более важно, 
что с распадом СССР роль Турции в качестве южного фланга НАТО в гла-
зах западного мира существенно понизилась, что сопровождалось как 
уменьшением военной и экономической помощи, так и болезненным для 
Турции отказом Европейского Союза ускорить принятие Турецкой Респуб-
лики в состав этой организации. С другой стороны, экономическое про-
никновение в регион Центральной Азии и Закавказья открывало для Тур-
ции возможность освоения новых обширных рынков для продвижения 
турецких товаров, а также обеспечения турецкой экономики необходимым 
сырьем и, прежде всего, энергетическими ресурсами. Так, по некоторым 
оценкам, к 2010 г. Турция должна будет ежегодно импортировать не ме-
нее 55 млн т нефти, значительную часть которой предполагается полу-
чать из стран Каспийского региона1. Собственные нефтяные запасы Тур-
ции позволяют ей ежегодно добывать не более 3,5 млн т нефти. 

Свое проникновение в Центральную Азию и Закавказье Турция на-
чала сразу на нескольких направлениях, то есть на политическом, идео-
логическом и экономическом. При этом турецкое руководство использо-
вало как возможности госаппарата, так и активно подключало потенциал 
частного турецкого бизнеса, а также возможности различных обществен-
ных, религиозных и политических организаций. 

Прямые контакты с тюркскими республиками Турция начала еще в 
период их нахождения в составе СССР. Первый пробный контакт такого 
рода состоялся в январе 1990 г., когда Турцию с официальным визитом 
посетил тогдашний президент Азербайджана А.Муталибов. И хотя в тот 
раз его принимали на уровне министра и во время церемоний прибытия и 
проводов рядом с флагом Азербайджана развивался и флаг СССР, тем не 
менее, в ходе визита им и турецким президентом были подписаны два 
официальных документа о развитии двухстороннего экономического и 
культурного сотрудничества. В сентябре того же года Турцию посетил 
премьер-министр Азербайджана Х.Гасанов, который от имени азербай-
джанского правительства также подписал несколько соглашений, в том 
числе об установлении двухсторонних транспортных, в том числе авиа-
перевозок, приграничной торговле и совместном использовании реки 
Араке. Со своей стороны президент Турции Т.Озал в марте 1991 г. посе-
тил Азербайджан, а также Казахстан. Всего до распада СССР и провоз-
глашения независимости новых республик Турция обменялась 21 офици-
альным визитом и подписала 20 различных соглашений с Азербайджа-
ном, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Киргизией2.  

                         
1 Turkish Studies. Vol. 1. № 1 (Spring 2000). Р. 39. 
2 Тurkish Review. Vоl. 1. № 28. Р. 14. 
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Турция была первой страной, которая признала независимость новых 
республик сразу же после ее провозглашения. Независимость Азербай-
джана была признана 9 декабря 1991 г., а остальных республик  16 де-
кабря того же года. В феврале 1992 г. министр иностранных дел Турции 
посетил с официальным визитом четыре тюркские республики Централь-
ной Азии и Азербайджан, что ознаменовало собой установление с ними 
официальных отношений. Интересно, что накануне этой поездки в январе 
1992 г. премьер-министр Турции С.Демирель встретился в США с прези-
дентом Дж.Бушем и заявил об изменении Турцией своего регионального 
статуса из-за растущих возможностей определять политическое будущее 
мусульманских республик СНГ. При этом турки, по мнению С.Демиреля, 
были способны решить двуединую задачу: обеспечить необходимый уро-
вень контактов Запада с данными странами и убедить руководителей му-
сульманских стран СНГ в том, что Турция способна защищать их интере-
сы на Западе1. В результате, была достигнута очень важная для Турции 
договоренность, согласно которой непосредственно материальную и фи-
нансовую помощь тюркским республикам СНГ будет оказывать Турция, 
но при этом она получит компенсацию своих затрат от США и других за-
падных стран, в том числе через предоставление ей этими странами торго-
вых льгот2. После возвращения С.Демиреля из США при турецком МИДе 
было создано Агентство тюркского сотрудничества и развития (ТИКА) с 
целью координации на государственном уровне всех видов деятельности 
для единения тюрок, а в правительстве появился министр по связям с 
тюркоязычными республиками СНГ. 

30–31 октября 1992 г., по инициативе президента Турции, в Анкаре 
состоялась встреча на высшем уровне, в которой кроме Т.Озала участво-
вали президент Азербайджана А.Эльчибей, президент Казахстана Н.Назар-
баев, президент Киргизии А.Акаев, президент Туркменистана С.Ниязов и 
президент Узбекистана И.Каримов. На этой встрече был поднят и рас-
смотрен целый ряд вопросов по развитию многостороннего сотрудниче-
ства между участниками переговоров. Вскоре выявились серьезные раз-
ногласия между Турцией и приглашенными на встречу лидерами тюрк-
ских республик. Турецкая сторона во главу угла начинающегося сотруд-
ничества ставила создание наднационального тюркского экономического 
пространства, включая создание тюркского общего рынка, единой регио-
нальной энергосистемы и системы транспортировки энергоресурсов, ре-
гионального банка развития, безвизового движения граждан и капиталов, 
а также создание общего языка для тюркских государств. Эти предложе-
ния встретили настороженную реакцию со стороны большинства лидеров 
тюркских республик, которые склонны были лишь координировать сов-
местную деятельность, делая главный упор на развитие двухсторонних 
отношений. Так, Н.Назарбаев однозначно заявил, что «создание отдель-
ного сообщества по этническому и языковому признаку не сближает, а 

                         
1 См.: Егоров В.К. Россия и Турция: линия противоречий // Ближний Восток 

и современность. М., 2000. С. 323. 
2 Известия. 1992. 12 февраля. 
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лишь разъединяет народы»1. Этим самым был дан официальный негатив-
ный ответ на предложение президента Турции Т.Озала создать «тюркоязыч-
ную империю от Адриатического моря до Великой китайской стены»2. 
Однако и после это Турция не изменила своей политики по объединению 
всех тюркских народов под своим патронатом. Причем эта политика про-
водилась как от имени турецкого государства на последующих регуляр-
ных встречах глав тюркских государств, так и по линии различных обществ 
дружбы и сотрудничества между тюркскими народами. Особую роль в 
этом вопросе призваны были играть так называемые курултаи дружбы, 
братства и сотрудничества тюркских государств и сообществ, которые с 
1993 г. регулярно проводятся как в самой Турции, так и в других тюр-
коязычных республиках, включая субъекты Российской Федерации. Уже 
на первом курултае в Анталье в марте 1993 г., на котором кроме турец-
кого президента Т.Озала и премьер-министра С.Демиреля присутствова-
ли руководители других тюркских государств и представители многочис-
ленных тюркских общественных организаций, Турции удалось провести 
решение о создании первой наднациональной тюркской общественной 
организации — Высшего совета тюркских республик. В последующем 
курултаи приобретали все более представительный характер и всегда 
проводились в присутствии высокопоставленных турецких государствен-
ных деятелей. Так, если на шестом курултае в Бурсе в 1998 г., на котором 
С.Демирель был провозглашен «отцом тюркского мира», присутствовало 
550 делегатов, то на восьмом, состоявшемся в марте 2000 г. в Самсуне, 
было представлено 900 делегатов3. 

Кроме проведения различных общетюркских мероприятий Турция 
предпринимала значительные усилия по распространению турецкого куль-
турного и идеологического влияния на тюркском постсоветском прост-
ранстве. С 1992 г. во всех тюркских республиках начинается трансляция 
спутникового телевидения на турецком языке4. Многочисленные турец-
кие правительственные и неправительственные организации активизиро-
вали свою деятельность в тюркских регионах бывшего СССР. Среди них, 
кроме уже упомянутой ТIКА, можно назвать Турецкий директорат по 
религиозным вопросам, Образовательный центр религиозной общины Фет-
хуллаха Гюлена, Турецкий международный исследовательский фонд Ту-
рана Язгэна, Фонд Аврасия Бир и др. Основными направлениями деятель-
ности этих организаций являются: пропаганда турецкой модели развития, 
противостояние деятельности иранских и арабских исламистов и, пожа-
луй, самое главное  это подготовка кадров различного профиля для 
центрально-азиатских и закавказских республик. Так, например, Турецкий 
директорат по религиозным вопросам (ТDRА) своей целью ставит укреп-
ление турецких позиций в тюркских республиках, а также предотвраще-
ние распространения здесь иранского и ваххабитского типов ислама. 

                         
1 Известия. 1992. 3 ноября. 
2 Мilliyet. 3.05.1992. 
3 Турция между Европой и Азией. М., 2001. С. 408, 409. 
4 Inter Press Service. 29.08.1995. 
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Пропагандируемый ТDRА тип ислама включает аполитичность, секуля-
ризм, ограничение религии частной жизнью граждан. В то же время эта 
организация занимается распространением исламских знаний, подготовкой 
священнослужителей, ремонтом и строительством культовых учреждений1. 

Из всех неправительственных организаций с наибольшим размахом 
на территории тюркских республик до последнего времени действовала 
группа Фетхуллаха Гюлена. Сам Ф.Гюлен, религиозной общине которого 
в Турции принадлежит 88 фондов, 20 обществ, 128 частных школ, 218 
фирм, а также 17 печатных органов, телестанция, две радиостанции, бес-
процентный банк и страховое общество, в настоящее время находится под 
следствием за незаконную пропаганду исламских взглядов как в самой 
Турции, так и за ее пределами2. В начале 1990-х гг. Ф.Гюленом был соз-
дан некоммерческий «Асия Финанс банк» с капиталом в 125 млн долл. 
для инвестиций в различные проекты на территории тюркских республик. 
В течение 1990-х гг. этой группой в республиках Центральной Азии и в 
Азербайджане было построено и введено в строй более 80 школ и 4 уни-
верситета, где преподавание ведется на турецком или английском языках 
по программам турецких учебных заведений3. Один из турецких аналити-
ков Шахин Алпай считает, что выпускники этих учебных заведений, как 
правило, в последующем занимали важные позиции в общественной и 
политической жизни тюркских республик4. 

В самой Турции ежегодно выделяется несколько тысяч стипендий для 
обучения студентов и преподавателей из тюркских республик в турецких 
высших учебных заведениях и научно-исследовательских центрах. Все 
расходы по их пребыванию в Турции берет на себя турецкая сторона. 

Большую активность по консолидации тюркских народов в единый 
политический и этнокультурный союз на протяжении ряда последних лет 
проявлял министр Турции по связям с тюркоязычными республиками 
СНГ А.Чай. Его высказывания неоднократно становились объектом кри-
тики российского МИД, а также руководства отдельных тюркских рес-
публик. Однако до самого последнего времени турецкое правительство 
мало на это реагировало. 

В целом, политика Турции по созданию единого тюркского полити-
ческого и культурно-идеологического пространства постепенно стала за-
ходить в тупик, а руководители тюркских республик откровенно стали 
говорить о нежелании менять русского «старшего брата» на турецкого и 
начали дистанцироваться от дальнейших попыток Турции сблизится на 
этой основе. Например, Н.Назарбаев в своей книге писал следующее: 
«Многим казалось, что Турция сможет решить все наши проблемы… Но 
что это означало на деле? Это значило  отказаться от только что обре-
тенной независимости, разорвать традиционные отношения с соседями, 

                         
1 Turkish Studies. Vоl. 1. № 1 (Spring 2000). Р. 45. 
2 Киреев Н.Г. Антитеррористическое законодательство и борьба с радикальным 

исламизмом в Турции // Мусульманские страны у границ СНГ. М., 2001. С. 328. 
3 Тurkish Studies. Vо1. 1. № 1 (Spring 2000). Р. 50. 
4 Milliyet. 4.11.1996. 
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вместо одного “старшего брата” посадить себе на шею другого»1. При-
близительно в это же время президент Азербайджана Г.Алиев заявил, что 
определенные круги в Турции поддерживают тех лиц и их вооруженные 
группы, которые пытаются дестабилизировать положение в Азербайджа-
не. По его мнению, «такие действия разрушают дружественные отноше-
ния между двумя странами»2. Как бы в подтверждение этого обвинения 
турецкая пресса после провала попытки государственного переворота в 
Азербайджане, предпринятого 17 марта 1995 г., писала, что некоторые 
министры и сотрудники службы национальной безопасности Турции бы-
ли осведомлены о готовящемся перевороте3. 

В Узбекистане охлаждение отношений с Турцией начало происходить 
несколько позже, но зато в более радикальной форме. В 2000 г. прави-
тельство Узбекистана закрыло все школы, открытые религиозными орга-
низациями Турции, и, прежде всего, учебные заведения, действовавшие 
под патронажем Ф.Гюлена. Из страны был выслан турецкий атташе по 
образованию, а все узбекские студенты, обучавшиеся в Турции, отозваны 
на родину4. 

Турецкому правительству пришлось корректировать свою политику. 
Пришло понимание того, что политическая и культурная близость, при-
верженность населения новых независимых тюркских республик исламу 
и тюркизму были преувеличены, что «национальное самосознание узбе-
ков, туркмен, киргизов  это факт. У них возник и укоренился государ-
ственный национализм. Ни правящие силы, ни массы не захотят жертво-
вать им во имя сверхнациональной общности, тюркистской или ислами-
стской»5. Новый президент Турции Ахмед Неджет Сезер в конце 2000 г. 
совершил поездку по тюркским республикам и, как свидетельствовала 
пресса, с пониманием отнесся к предложению своих тюркских коллег 
развивать дальнейшие отношения на принципах «равноправного партнер-
ства»6. Конкретным свидетельством того, что Турция намерена скорректи-
ровать свою политическую линию в отношении тюркских республик, ста-
ла отставка в начале 2002 г. министра по связям с тюркоязычными рес-
публиками СНГ А.Чая, который, несмотря на возражение многих влия-
тельных членов турецкого правительства, организовал в Турции в конце 
2001 г. очередной Курултай тюркских народов, на котором вновь звучали 
лозунги, в настоящее время не созвучные с новой политической линией 
турецкого руководства. 

Несколько более успешно развивалось торгово-экономическое сотруд-
ничество Турции с новыми государствами Центральной Азии и Закавка-
зья. Заявив о своем желании участвовать в их экономическом развитии, 
турецкое правительство разработало программу долгосрочного торгового, 

                         
1 Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. Алматы, 1996. С. 216. 
2 Zaman. 31.05.1996. Р. 2. 
3 Cumhuriyet. 16.03.1995. 
4 Ibid. 03.09.2000. 
5 Азия и Африка сегодня. 1994. № 2. С. 7. 
6 Radical. 25.10.2000. 
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экономического и научно-технического сотрудничества с ними. В 1992 г. 
в Анкаре было подписано межправительственное соглашение о техниче-
ском сотрудничестве между Турцией и пятью тюркскими республиками. 
В том же году по линии турецкого «Эксимбанка» в экономику этих рес-
публик было инвестировано более 850 млн долл., из которых 250 млн долл. 
получил Узбекистан, 200 млн долл. было передано казахстанскому «Алем-
банку», 73,2 млн долл. получила Киргизия, 250 млн долл.  Азербай-
джан и 75 млн долл.  Туркменистан1. Эти кредиты, в основном, пошли 
на закупку в Турции продовольственных и потребительских товаров. Од-
нако в последующем Турция приступила к реализации ряда крупных 
промышленных и технологических проектов, оплата которых также про-
исходила, в основном, за счет турецкой стороны. Речь идет о налажива-
нии регулярной авиационной связи между Стамбулом, Анкарой и столи-
цами закавказских и центрально-азиатских республик, запуске в 1992 г. 
турецкого спутника, обеспечившего на территории этих республик ус-
тойчивый прием турецких телевизионных программ, создание в этих 
республиках единой телефонной сети с выходом на турецкую телефон-
ную сеть и во внешний мир. На этом фоне торговые отношения между 
Турцией и ее тюркскими соседями развивались достаточно медленно, и к 
1999 г. их доля во внешней торговле Турции едва превысила 4%, отставая 
по темпам развития как от России, так и от Ирана. Нижеследующая таб-
лица дает представление о характере торговых отношений между Турци-
ей и ее азиатскими партнерами2. 
Торговля Турции с тюркскими республиками в 1998 г., млн долл. 

 Экспорт Импорт 
Азербайджан 239,2 25,9 
Казахстан 210,4 13,1 
Киргизия 49,3 7,3 

Туркменистан 117,5 73,5 
Узбекистан 210,4 87,4 

По всей видимости, достаточно низкие темпы развития внешнетор-
говых отношений между Турцией и этими странами связаны с тем, что 
турецкое правительство предоставило возможность развивать эти отноше-
ния, главным образом, турецкому малому и среднему бизнесу, ресурсов 
которого явно не хватает для постоянного наращивания темпов торговых 
отношений. Необходимо отметить, что кроме развития двухстороннего 
сотрудничества с центрально-азиатскими и закавказскими республиками 
Турция активно участвует в развитии регионального сотрудничества. Речь 
идет, прежде всего, о таких его формах, как Организация экономического 
сотрудничества, куда кроме Турции и тюркских республик входят также 
Иран, Афганистан и Пакистан, Организация Черноморского экономиче-

                         
1 Тurkish Review. 1993. Vо1. 7. № 31. Р. 22. 
2 Different Bulletins of DEIK. 1998–1999. 
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ского сотрудничества, а также воссоздание Великого шелкового пути, в 
которых Турция принимает самое активное участие. Однако пока все эти 
организации находятся в стадии своего становления и не играют, за ис-
ключением, пожалуй, ЧЭС, в которую тюркские республики, за исключе-
нием Азербайджана, не входят, значимой роли в интеграционных процес-
сах, происходящих в регионе. 

Что касается нетюркских закавказских республик, то есть Грузии и 
Армении, то, по известным причинам, развитие Турцией с ними торгово-
экономических отношений существенно отличается друг от друга. За го-
ды сотрудничества с независимой Грузией Турция подписала с ней свы-
ше двадцати различных договоров и соглашений, включая базовый Дого-
вор о дружбе, сотрудничестве и добрососедских отношениях. В соответ-
ствии с этими договорами Турция осуществляет с Грузией совместное 
сотрудничество в области железнодорожного строительства, энергетики, 
оптико-волоконной связи, транспортировки энергоносителей. Важное 
значение для Грузии имеет подписанное с Турцией в 1997 г. соглашение 
о сотрудничестве в военной области. В соответствии с этим соглашением 
в турецких военных учебных заведениях ведется подготовка кадров для 
грузинских вооруженных сил. Кроме того, Турция осуществляет военные 
поставки грузинской армии, в частности, было объявлено о передаче по-
граничным силам нескольких быстроходных катеров для охраны грузин-
ских морских границ после вывода из Грузии российских пограничников. 
В развитие этого военного соглашения в апреле 1998 г. между министер-
ством обороны Грузии и генштабом вооруженных сил Турции был под-
писан Меморандум о взаимопонимании в вопросах военного сотрудниче-
ства. В этом документе было заявлено о стратегическом военном парт-
нерстве между Тбилиси и Анкарой. Он предусматривает помощь со сто-
роны Турции в формировании материально-технической базы и подго-
товке кадров грузинских вооруженных сил. 

Что касается торгово-экономических отношений с Арменией, то они 
пока не получили сколько-нибудь существенного развития. Низкий уровень 
торгово-экономических связей между двумя странами связан, прежде 
всего, с отсутствием между ними дипломатических отношений, которые 
так и не удалось установить, несмотря на определенные усилия, пред-
принятые сторонами после провозглашения Арменией независимости. В 
1992 г., после того как тогдашний президент Армении Левон Тер-Петро-
сян заявил об отсутствии территориальных претензий к Турции и запре-
тил деятельность на территории Армении националистической антиту-
рецкой организации «Дашнакцутюн», Армению с официальным визитом 
посетила турецкая дипломатическая делегация во главе с заместителем 
министра иностранных дел Б.Унаном. Во время этой встречи обе сторо-
ны заявили о готовности установить дипломатические и торговые отно-
шения. Однако вскоре переговоры зашли в тупик, после того как Арме-
ния отказалась официально признать нерушимость своих границ с Турци-
ей и Азербайджаном, на чем настаивала турецкая сторона. В дальнейшем 
контакты между двумя странами, в том числе на высшем уровне, имели 
место, но лишь в рамках работы различных международных форумов. 
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Видимых практических результатов эти встречи пока не дали, хотя в 
средствах массовой информации обеих стран и из заявлений их лидеров 
видно, что обе стороны ощущают значительные экономические и поли-
тические потери от отсутствия нормальных двухсторонних связей. Так, 
турецкая сторона неоднократно заявляла о своей заинтересованности в от-
крытии железнодорожного и автомобильного сообщения из Турции через 
Нахичевань и Армению в Азербайджан, а открытие границы с Арменией, 
по расчетам турецких предпринимателей, могло бы в кратчайшие сроки 
увеличить объем двухсторонней торговли до 500 млн долл.1 

При всем сказанном следует иметь в виду, что главным направлением 
внешнеэкономической деятельности Турции на постсоветском простран-
стве являлось участие в освоении перспективных нефтегазовых районов 
Прикаспия и в транспортировке добываемых здесь энергоресурсов. 

Впервые вопрос о строительстве основного экспортного нефтепро-
вода из района каспийской нефтедобычи к терминалам турецкого порта 
Джейхан на Средиземном море Турция подняла в начале 1990-х гг., вско-
ре после того, как она ввела эмбарго на перекачку иракской нефти через 
турецкую территорию и, таким образом, прекратила ее поставки миро-
вым импортерам. 5 марта 1993 г. между Турцией и Азербайджаном было 
подписано соглашение о транспортировке азербайджанской нефти в Джей-
хан. Однако после свержения правительства А.Эльчибея это соглашение 
перестало действовать. Но Турция продолжала настойчиво продвигать идею 
строительства нефтепровода на Джейхан как среди нефтедобывающих 
прикаспийских государств, так и среди крупнейших западных нефтяных 
компаний. После создания в 1994 г. Азербайджанского международного 
нефтяного консорциума (АМНК) Турция получила в нем лишь 5% акций, 
которые Азербайджанская государственная нефтяная компания из своей 
квоты выделила турецкой нефтяной компании ТПАО2. Несмотря на столь 
малое прямое участие в осуществлении нового международного нефтя-
ного проекта, Турция тут же стала настаивать на том, чтобы в повестку 
дня нефтяного консорциума был внесен вопрос о приоритетном строи-
тельстве 1730-километрового нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан. 
На этот раз, несмотря на прямую поддержку турецкого проекта со стороны 
американского правительства, руководство АМНК приняло решение ис-
пользовать уже имеющийся нефтепровод Баку — Новороссийск. В 1995 г. 
под давлением Турции, поддержанной США, АМНК принимает решение 
о строительстве альтернативного новороссийскому нефтепровода Баку — 
Супса. Одновременно Турция продолжала настаивать на необходимости 
ограничения поставок каспийской нефти через российскую территорию. 
1 июля 1994 г., под предлогом обеспечения безопасности судоходства в 
Черноморских проливах, турецкое правительство в одностороннем по-
рядке, в нарушение международного соглашения в Монтре 1936 г., ввело 
новый судоходный регламент, ограничивающий прохождение через про-

                         
1 Cumhuriyet. 17.04.1998. 
2 Forsythe, Rosemarie. The Politics of Oil in the Caucasus and Central Asia. L., 

1996. Р. 41. 
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ливы торговых судов, прежде всего, большегрузных и перевозящих опас-
ные грузы. С самого начала было очевидным, что турецкие санкции на-
правлены против российского нефтяного экспорта и в поддержку турецко-
го проекта строительства основного экспортного нефтепровода на Джей-
хан. Российское правительство подало протест в Международную мор-
скую организацию на неправомерные действия турецкой стороны, и та, в 
свою очередь, хотя и констатировала, что «навигация через Проливы по-
стоянно увеличивает риск для судоходства, безопасности окружающей 
среды, а также для проживающего здесь мирного населения», все-таки обя-
зала Турцию неукоснительно соблюдать положения конвенции Монтре и 
снять все ограничения на проход торговых судов через Проливы. Тем не 
менее, вплоть до настоящего времени Турция продолжает чинить препят-
ствия российским танкерам в их свободном проходе из Черного в Среди-
земное море. 

После того как Россия доказала свою способность доставки практи-
чески всей добываемой сегодня в прикаспийском регионе нефти через 
нефтепроводы, проходящие по ее территории (в 2001 г. вступил в строй 
новый магистральный трубопровод от Тенгизского месторождения в Ка-
захстане до Новороссийска), Турция стала указывать на недостатки рос-
сийских экспортных нефтепроводов. Так, в Турции заявляют, что пропуск-
ные возможности порта Джейхан намного превышают новороссийские. 
Кроме того, Джейхан готов к отгрузке нефти круглогодично, в отличие от 
Новороссийска, где в зимнее время случаются шторма, препятствующие 
загрузке танкеров1. В то же время турецкая сторона постоянно указывает 
на то, что мощности российских нефтепроводов не хватит, когда с при-
каспийских месторождений пойдет большая нефть. Позицию турецкого 
правительства по вопросу строительства основного экспортного нефте-
провода на Джейхан постоянно поддерживали США, однако какое-то 
время американские нефтяные корпорации учитывали свои экономиче-
ские расчеты и дистанцировались от прямой поддержки этого проекта. То 
же самое можно сказать о позиции прикаспийских государств, большин-
ство из которых, кроме Азербайджана, вначале достаточно осторожно вы-
сказывались на этот счет. Ситуация стала меняться с 1997 г., когда прези-
дент Б.Клинтон заявил о своей поддержке турецкого проекта. После этого 
последовало заявление вице-президента крупнейшей американской неф-
тяной компании «Амоко» Джима Нороски, который заявил, что предпо-
чтение, в конечном итоге, должно быть отдано проекту Баку — Джейхан, 
несмотря на его дороговизну и протяженность2. В октябре 1998 г. амери-
канский представитель по Каспию Дж.Вулф заявил в Анкаре, что в АМНК 
должны прекратиться обсуждения, блокирующие начало строительства 
нефтепровода Баку — Джейхан. Через год, 18 ноября 1999 г., после за-
вершения стамбульского саммита ОБСЕ руководители Азербайджана, 
Казахстана, Туркменистана, Грузии и Турции подписали официальное 
соглашение о строительстве магистрального нефтепровода Баку — Тбили-

                         
1 Российская газета. 1997. 18 июля. 
2 Независимая газета. 1997. 17 июля. 
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си — Джейхан. Под этим документом стоит также подпись президента США 
Б.Клинтона, в качестве гаранта его выполнения1. Однако похоже, что до 
реализации данного проекта все еще далеко. По-прежнему не ясен вопрос 
с его финансированием. Ожидавшаяся большая прикаспийская нефть все 
еще находится под большим вопросом. По крайней мере, большинство но-
вых пробуренных скважин на азербайджанском шельфе Каспийского моря 
оказались неперспективными, а Туркмения, Иран и Россия вообще пока не 
проявляют большой заинтересованность в ускорении нефтедобычи в при-
каспийских районах. Похоже, что после прихода к власти новой админист-
рации претерпевает изменения и позиция США по данному вопросу. Прези-
дент США Буш-мл. полагает, что его предшественник поспешил с под-
держкой турецкого проекта, переоценив углеводородные запасы Каспия 
и окупаемость строительства трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан2. 

Кроме Азербайджана Турция проявляет определенную активность в 
ряде перспективных на нефть и газ районах Казахстана. Так, в 1996 г. 
турецкая компания ТПАО получила контракт на добычу нефти в районе 
Актюбинска. Поисковые работы планировалось провести в течение четы-
рех лет. В указанный проект компании надлежит инвестировать 750 млн 
долл. Кроме того, ТПАО совместно с «КаzNIGRI» учредило смешанную 
компанию с целью получения 4 млрд баррелей нефти и 200 млрд м3 газа в 
регионах Актюбинска, Атырау и Мангыштау3. Однако все эти месторож-
дения, хотя и считаются перспективными, пока не оправдывают ожида-
ний турецкой стороны. 

Таким образом, несмотря на явное усиление турецкого влияния в 
Центральной Азии и Закавказье, добиться сплочения новоявленных рес-
публик под своим патронатом или хотя бы обеспечить надежность здесь 
своих экономических, политических и военных позиций Турции пока не 
удалось и, скорее всего, вряд ли удастся. В борьбу за Центральную Азию 
и Закавказье сегодня вступают гиганты западного мира во главе с США, 
которые в начале нового столетия непосредственно приступили к эконо-
мическому и военно-политическому освоению этих районов. Все еще 
сильны здесь позиции России, и в настоящее время она, похоже, не соби-
рается их терять. Известную конкуренцию Турции в регионе составляют 
Китай, Индия, Пакистан, Япония.  

Активную политику в регионе проводит Исламская республика Иран. 
После распада СССР Центральная Азия и Закавказье стали объектом 

пристального внимания Ирана, превратились в одно из основных направ-
лений его внешней политики, что сохраняется и сейчас и открыто при-
знается руководителями иранского внешнеполитического ведомства4. 

                         
1 Zaman. 19.11.1999. 
2 Советская Россия. 2001. 16 января. 
3 Киреев Н.Г. Турецкая деловая элита о турецко-российских отношениях // 

Ближний Восток и современность. Вып. 9. М., 2000. С. 86–87. 
4 Выступление министра иностранных дел ИРИ доктора Харрази на семина-

ре «Роль региональных сил в решении конфликтов и экономического развития» // 
Аму-Дарья (Тегеран). 1999. № 1. С. 11. 
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Директор иранского Международного института по исследованию 
Каспийского региона, руководитель отдела международных отношений 
Центра стратегических исследований ИРИ д-р А.Малеки полагает, что 
стратегические интересы Ирана в странах Центральной Азии и Закавказья 
определяются не только стремлением к развитию политических отноше-
ний и получению экономических выгод, но и надеждой на выход из меж-
дународной изоляции, а также необходимостью сохранения хороших от-
ношений с Россией1. 

В 1990-е гг. при новом президенте А.А.Хашеми-Рафсанджани внеш-
неполитический курс ИРИ претерпел серьезные изменения, и его внеш-
неполитическая стратегия стала характеризоваться большей умеренно-
стью. Приверженцы А.А.Хашеми-Рафсанджани считают, что он был пре-
исполнен решимости покончить с изоляцией страны и вернуть Ирану 
былую роль ответственной региональной державы. В Иране все больше 
внимания стали уделять отношениям с ближайшими соседями.  

Как известно, у Ирана сложные отношения со многими арабскими 
странами. В регионе Ближнего и Среднего Востока и Персидского залива 
ему приходится мириться со сложившимся положением, диктуемым араб-
скими государствами и отчасти Соединенными Штатами, что оставляет 
Ирану мало места для активной деятельности. Наоборот, Центральная Азия 
и Закавказье предоставляют ему такие возможности.  

После распада СССР в новых независимых государствах Централь-
ной Азии и Закавказья обострилась социальная напряженность, ставшая в 
значительной степени результатом ухудшения экономического положения. 
Увеличилась опасность возникновения конфликтов на этнической, нацио-
нальной, конфессиональной почве. Иран потенциально уязвим с точки 
зрения внутренних этнических конфликтов  значимую часть населения 
страны составляют национальные меньшинства, — и развитие национа-
листических настроений в одном из государств региона могло бы ска-
заться самым негативным образом на внутренней стабильности в ИРИ. 
Так, в Иране всегда опасались азербайджанского сепаратизма. В связи с 
этим в 1946 г. Иранский Азербайджан был разделен на две самостоятель-
ные административно-территориальные единицы с центрами в Тебризе и 
Резайе, а в 1993 г. была образована дополнительная азербайджанская 
провинция с центром в Ардебиле. Азербайджанцы — крупнейшее непер-
соязычное этническое меньшинство в ИРИ. Несмотря на закрепленные в 
конституции ИРИ права и свободы, присутствие на руководящих постах 
страны этнических азербайджанцев, например, лидера ИРИ А.Хаменеи, и 
в целом благоприятное положение данного меньшинства в Иране, имеют 
место опасения, что в длительной перспективе, а особенно при падении 
популярности исламского режима в ИРИ, успешное развитие независи-
мого азербайджанского государства у границ Ирана будет угрожать тер-
риториальной целостности последнего, так как может привести к росту 
националистических настроений.  

                         
1 Малеки А. Иран и Туран: к вопросу об отношениях Ирана с государствами 

Центральной Азии и Закавказья // Центральная Азия и Кавказ. 2001. № 5. 
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Нельзя не отметить, что дополнительной причиной для возникнове-
ния в Тегеране подобных опасений стала проводимая в отношении ИРИ 
политика руководства Азербайджанской Республики. Длительное время 
на территории нового независимого государства беспрепятственно дей-
ствовал Комитет национального освобождения Южного Азербайджана. В 
стране сильны позиции политических партий, выступающих с антииран-
скими, пан-азербайджанскими и протурецкими лозунгами, например, На-
родного фронта Азербайджана, Мусаватистской партии. 

Вообще, после распада Оттоманской империи миф о том, что иранский 
Азербайджан некогда являлся частью единого азербайджанского государ-
ства, впоследствии разделенного искусственно на две части, неоднократ-
но использовался азербайджанскими националистами для оправдания 
территориальных претензий по отношению к Ирану. Более того, сторон-
ники Народного фронта Азербайджана не только отстаивают идею един-
ства двух Азербайджанов, но и утверждают, что границы этого единого 
Азербайджана доходят до города Казвин вблизи Тегерана. 

В связи с этим Иран всегда подчеркивал свою приверженность прин-
ципу территориальной целостности всех государств региона и неруши-
мости существующих в регионе границ. 

Вакуум, образовавшийся после распада Советского Союза, поспеши-
ли заполнить не только Иран, но и другие силы, присутствие которых в 
регионе, а в особенности в непосредственной близости от своих границ, 
Иран не устраивало.  

Естественно, хотели бы в Тегеране распространения в регионе и ис-
ламских ценностей, так как Иран хочет выступать также в роли лидера ис-
ламского мира. Однако даже в первые годы после исламской революции 
в Иране были очень редки призывы экспортировать исламскую револю-
цию в центрально-азиатские и закавказские республики СССР. Если такие 
призывы к советским мусульманам имели место, то они делались в гораз-
до более мягкой форме, чем аналогичные обращения к мусульманам араб-
ских стран, более суровой критике подвергались и режимы последних.  

После распада СССР Иран неоднократно заявлял, что не ставит пе-
ред собой цель распространить в этих республиках революционные идеи. 
В 1992 г. Камаль Харрази, будучи представителем ИРИ в ООН, заявил, 
что народы описываемого региона имеют право выбирать свой путь и Иран 
не будет навязывать им своей дружбы. Скорее, он рассчитывает на хоро-
шие соседские отношения1. А Али Акбар Велаяти, будучи министром ино-
странных дел ИРИ, заявлял, что Иран формирует свою политику в регио-
не таким образом, чтобы избежать столкновения с Россией2. После распа-
да СССР Москва сохранила для Ирана большую значимость. Тегеран хотел, 
чтобы Россия уважала договоры, которые он подписал с СССР, и отвечала 
за их соблюдение, старался не давать повода России для выхода из этих 
договоров. Подчеркивалась важность соглашений, достигнутых за послед-

                         
1 Menashri L. Iran and Central Asia // Central Asia meets the Middle East. L., 

1998. P. 83. 
2 Ibid. P. 80. 
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ние годы, особенно соглашений по торговле и вооружениям. Таким обра-
зом, несмотря на свое желание распространять идеологическое влияние в 
Центральной Азии и Закавказье, региональная стабильность и взаимовы-
годные двухсторонние отношения, как оказалось, имеют для Ирана боль-
шее значение. Как писала газета «Кейхан-е хаваи» в 1993 г., «изменение 
во внешнеполитической линии не означает отхода от принципов ислам-
ской революции, а является показателем осознания новых возможностей 
и попыткой использовать их как можно лучше в интересах революции»1. 

В ходе поездки в 1993 г. по странам Центральной Азии президент 
ИРИ Хашеми-Рафсанджани подчеркнул, что основной целью его визита 
являются деловые контакты, в то время как ранее министр иностранных 
дел ИРИ Велаяти заявлял, что Иран рассматривает свои отношения со 
странами Центральной Азии не с коммерческой точки зрения2. Здесь от-
четливо проявился прагматизм иранского руководства, ведь данное заяв-
ление делалось, вероятно, с учетом того, что центрально-азиатские страны 
неоднократно высказывались о своем желании развивать с Ираном пре-
имущественно экономические отношения, без идеологического подтекс-
та. Так, один из представителей туркменского МИД заявлял, что Иран 
нужен Туркменистану, чтобы доставлять к морю туркменские товары, но 
что Туркменистан вовсе не желает превращаться в исламское государство. 
В таком же духе высказался и бывший глава Духовного управления му-
сульман Центральной Азии муфтий Мохаммед Юсуф Мохаммед Садег, 
заявив, что для Узбекистана более приемлемым является турецкий путь 
развития3. 

Вообще, иранский шиитский ислам вряд ли может быть широко вос-
принят в Центральной Азии, население которой в основном составляют 
сунниты ханифитского толка. Исключением является лишь Азербайджан. 
После обретения независимости религиозные деятели Центральной Азии 
ездили учиться в теологические центры Турции, Пакистана, Египта, Сау-
довской Аравии, Марокко, но не Ирана. Когда еще во времена Советско-
го Союза поднялась волна исламистского движения и была создана Пар-
тия исламского возрождения, его идеологи обращались главным образом 
к трудам суннитских, а не иранских мыслителей4. Исламские организа-
ции и движения, создававшиеся в центрально-азиатских и закавказских 
республиках Союза, получали значительную поддержку извне — в основ-
ном, со стороны различных исламских фондов, а также ряда исламских 
государств, главным образом, арабских стран и Пакистана. ИРИ также 
способствовала развитию в регионе исламского движения, что было про-
диктовано иранскими геополитическими устремлениями — необходимо-
стью создания идеологической базы для проникновения в регион, однако 
делала это в завуалированной форме. Иран, несмотря на благосклонное 
отношение к исламистам, избегал оказания открытой поддержки ислам-

                         
1 Menashri L. Iran and Central Asia. P. 77. 
2 Ibid. P. 90. 
3 Ibidem. 
4 Roy O. Iran’s foreign policy towards Central Asia. N.Y., 1999. P. 9. 
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ским движениям по политическим соображениям, ведь это могло привести 
к осложнению отношений с Москвой, а после распада Союза — и с руко-
водством новых независимых республик, изначально выступившим за 
построение светских государств. 

Наиболее ярко деятельность ИРИ на указанном направлении просле-
живается в Таджикистане и Азербайджане. В других новых независимых 
государствах причастность Ирана к поддержке исламских организаций 
также нельзя отрицать. Например, в организации терактов в Ташкенте в 
феврале 1999 г. президент Узбекистана И.Каримов обвинил исламистов 
из проиранской группировки «Хезболлах».  

Иран неоднократно принимал у себя активистов оппозиционной Ис-
ламской партии Азербайджана, передавал им значительные финансовые 
средства, пропагандистские материалы для распространения, организовы-
вал для них курсы религиозно-политической деятельности, чем неизменно 
вызывал негативную реакцию в Баку. Президент А.Эльчибей обвинял ИРИ в 
пособничестве развитию в Азербайджане исламского фундаментализма. В 
период между 1996 и 1998 годами в Азербайджане были закрыты почти все 
исламские центры, замеченные в пропаганде идей радикального ислама. 

В Таджикистане еще до распада СССР Иран рассматривал Партию 
исламского возрождения как потенциального союзника и уделял этой со-
ветской республике особое внимание. Радикальное крыло исламской оп-
позиции заявляло о стремлении установить в Таджикистане исламское 
государство, что не могло не импонировать ИРИ. Тем не менее, после 
начала конфликта в стране Ирану пришлось проводить на этом направле-
нии более осторожную политику, чтобы не испортить отношения с Рос-
сией и центрально-азиатскими странами. И Иран нашел другой путь ока-
зания влияния на развитие событий в Таджикистане: он стал активно 
принимать участие в межтаджикском урегулировании, где с учетом его 
влияния на Объединенную таджикскую оппозицию сыграл важную ста-
билизирующую роль. В 1994 г. представитель Ирана принял участие в 
первом раунде межтаджикских переговоров, состоявшихся в Москве. Иран-
ские официальные лица присутствовали при подписании Общего соглаше-
ния об установлении мира и национального согласия в июле 1997 г. Иран 
выступил наряду с Россией основным политическим гарантом имплемен-
тации данного соглашения. Необходимо отметить, что от поддержки тад-
жикских исламистов Иран не отказался, однако свои действия на данном 
направлении он старается не афишировать.  

В Иране вскоре осознали, что более прочной базой для интенсивного 
проникновения в регион и распространения там своего влияния может 
стать культурная доминанта. В Тегеране произошла быстрая переориен-
тация на возрождение культурной общности. Стало активно, особенно в 
1990-е гг., пропагандироваться общее культурное наследие региона. При 
этом делается акцент на необходимость культурного возрождения для 
обретения истинной независимости, возрождения былого величия и под-
черкивается, что в этом Иран готов оказать значительную помощь.  

Это новое направление внешнеполитического курса совпало с тем, что 
в Иране уже с конца 1980-х гг. одновременно с ослаблением жесткого ис-
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ламизированного идеологического курса в политике и культурной жизни 
заметнее начинает проступать традиционный, собственно иранский, эле-
мент1. Провозглашается приверженность классической традиции в куль-
турной политике, демонстрируется стремление объединить ученых Азии 
и всего мира вокруг ценностей персидской классической поэзии и насле-
дия Фирдоуси. Особый акцент делается на роли эпоса Фирдоуси для на-
родов всего региона. Именно на эти факторы возлагается задача создания 
почвы для интегрирования в регион с общими культурными и экономи-
ческими предпосылками2. Культурно-политическая доктрина Ирана в 
регионе отходит от чисто исламских постулатов и ориентируется на рас-
пространение и пропаганду памятников иранской культурной традиции 
 персидского языка и поэзии, текста Корана на фарси, реконструкции 
исторических традиционных связей, распространению общих этнических 
доисламских и исламских принципов. При этом исламское наследие при-
сутствует в доктрине лишь как некий общий фон3. 

Например, в Тегеране заявляли, что при формировании такой чисто 
экономической организации, как ОЭС, роль иранского культурного на-
следия позволит консолидировать экономический союз стран и обрести в 
исламском мире свой устойчивый имидж. 

В 1995 г. министр иностранных дел ИРИ А.А.Велаяти провозглашает 
возвращение к принципу исламского идеолога Али Шариати «возврата к 
себе» (базгяшт бе ход), который, по его мнению, действенен и проявляется 
в культурном, политическом и экономическом контексте жизни региона. 
Он говорил о региональных связях Ирана и Центральной Азии, успех и ре-
альность осуществления которых «гарантирует общее для этих стран культур-
ное наследие»4. Данное заявление, если рассматривать его в контексте иран-
ской региональной политики в Центральной Азии и Закавказье в 1990-е гг., 
наглядно демонстрирует, как Иран использует идеи общей культуры для 
развития связей и укрепления своего влияния и положения в странах ре-
гиона. Интересно, что при этом подчеркивается, что иранская культура 
не является чем-то привнесенным извне для стран региона, а представляет 
собой часть их собственного культурного прошлого. Таким образом, это 
приобретает вид не пропаганды собственно иранской культуры, а призы-
ва к возвращению к своим корням, к своему славному прошлому, трепет-
ное отношение к которому является традиционной частью культуры вос-
точных народов вообще, а не только народов данного региона. 

Как утверждает Тегеран, в пользу развития сотрудничества стран 
Центральной Азии и Закавказья с Ираном говорят их общее культурно-
историческое прошлое, общие границы, экономические основы и древние 
торговые связи. Общность культуры, истории, искусства, литературы и 

                         
1 Кляшторина В. Эволюция роли культуры в процессе модернизации Ирана 

и стран региона // Особенности модернизации на мусульманском Востоке. М., 
1997. С. 158. 

2 Там же. С. 161. 
3 Там же. С. 164. 
4 Там же. 
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религии иранских народов с народами этих государств является крепким 
фундаментом и прочной базой для развития их взаимоотношений.  

Иранцы подчеркивают, что большая часть территории нынешней Цент-
ральной Азии была некогда частью Ирана, иранцы долгое время облада-
ли огромным влиянием на политическую и культурную жизнь региона. В 
архитектуре, ремесле, традициях, языках народов региона сохранились 
иранские элементы. Известные поэты и ученые, родившиеся на террито-
рии Центральной Азии, называются продуктами ирано-исламской куль-
туры и отмечается, что, например, на мировом уровне Рудаки, Улугбек, 
Бухари, ибн Сина, Балами, Бируни, Насер Хосров известны как иранские 
деятели. К консолидирующим факторам в жизни народов региона отно-
сят философию и поэзию суфизма1. 

Идеологическая база культурного проникновения сразу же начала 
внедряться на практике. В 1992 г. ИРИ открывает практически во всех 
республиках Центральной Азии и Закавказья свои посольства, где специаль-
ные сотрудники занимаются вопросами культуры, образования и науки. 
Кроме того, именно в этот период Министерство культуры и исламской ори-
ентации открывает в Алма-Ате специальное представительство, которое 
выполняет функции иранского культурного центра в регионе. Впоследст-
вии культурные представительства ИРИ открываются в Таджикистане и 
Туркменистане. Создаются многочисленные культурные общества и ор-
ганизации, например, организация имени Низами в ИРИ и Азербайджане.  

Эти структуры способствуют динамичному развитию культурных, 
образовательных и научных связей между ИРИ и странами региона. В мае 
1992 г. Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Туркменистан принимают 
участие в международной выставке книг в Тегеране. В дни работы вы-
ставки подписывается ряд двухсторонних документов о сотрудничестве в 
области культуры, библиотековедения и полиграфической индустрии, 
охватывающие также пополнение книжной продукцией национальных биб-
лиотек соответствующих стран. В эти же годы в Иране издается целая 
серия учебников, словарей, журналов для республик Центральной Азии и 
Закавказья. Заключаются многочисленные соглашения в области куль-
турного сотрудничества, договоренности о культурном обмене, соглаше-
ния между университетами Ирана и вузами стран региона, проводятся 
фестивали иранских фильмов, обмен концертными и театральными груп-
пами, открываются книжные магазины иранских издательств, студенты, 
изучающие персидский язык, направляются на стажировку в Иран, про-
водятся культурные встречи и мероприятия, представители стран региона 
регулярно принимают участие в организуемых иранской стороной конфе-
ренциях, симпозиумах по различной тематике. Проводятся дни культуры 
Ирана в центрально-азиатских и закавказских республиках и дни куль-
туры этих стран в Иране, а также многие другие мероприятия. 

Иран уделяет огромное внимание изучению персидского языка в 
странах региона. В университетах центрально-азиатских стран создаются 

                         
1 Кляшторина В. Культурно-политическая доктрина Исламской республики 

Иран в регионе // Исламская республика Иран в 90-е годы. М., 1998. С. 127. 
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новые кафедры персидского языка, персидский начинает преподаваться в 
ряде средних общеобразовательных школ. ИРИ направляет преподавате-
лей персидского языка в университеты республик, организовывает курсы 
повышения квалификации и стажировки для преподавателей и практику 
для студентов, проводит семинары, обеспечивает необходимыми учебно-
методическими материалами и техническими средствами обучения, изда-
ет учебную литературу на персидском и национальных языках.  

Особенно активную деятельность ИРИ развернула в Таджикистане: 
там регулярно проводятся международные симпозиумы и семинары, по-
священные персидскому языку и литературе, создан Фонд персидского язы-
ка. На иранские средства построены библиотеки имени Рудаки и Амира 
Кабира. Как подчеркивает М.Санаи, таджики признают тот факт, что они 
 иранцы, что таджики и иранцы  это части единого целого1. Развива-
ется иранистика и в Казахстане и Киргизии, где до 1990 г. этого направле-
ния востоковедения практически не существовало2. В 1990–1992 гг. вос-
точные факультеты с отделениями по иранистике открылись в Казахском 
государственном университете и Бишкекском государственном универ-
ситете. В настоящее время несколько сот студентов только Казахстана и 
Киргизии занимаются иранистикой, десятки представителей этих стран 
обучаются в магистратурах и аспирантурах ИРИ. 

Иран проявил особую активность в предоставлении новым государ-
ствам помощи с их телевизионными программами, оказывая, таким обра-
зом, непосредственное влияние на широкую аудиторию. Но ИРИ снабжа-
ет, например, таджикское телевидение в большей степени телевизионными 
сериалами, чем программами по религиозной тематике, которыми изоби-
лует собственно иранское телевидение3. 

В ходе пропаганды в пользу культурной общности Иран зачастую 
характеризует советский период как мрачное прошлое центрально-азиат-
ских и закавказских республик, говорит о попытках центрального мос-
ковского руководства лишить народы Центральной Азии и Закавказья их 
культуры, самобытности, превратить их в составляющую часть единой 
безликой социалистической нации. Вряд ли можно с этим безоговорочно 
согласиться. Стоит признать, что унификаторская национальная политика 
действительно проводилась на территории СССР, но от нее русский народ 
пострадал в не меньшей степени, чем какой-либо из народов Централь-
ной Азии или Закавказья. Так, Фархад Каземи и Зохре Адждари из Нью-
Йоркского университета подчеркивают, что, несмотря на все преобразо-
вания советской власти, мусульманам было разрешено сохранить свои 
традиции. Борьба с религией вовсе не приводила к исчезновению ислам-
ских ценностей и моральных установок. Стоит отметить, что к исламу и 
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исламским традициям и обрядам отношение было более терпимым и му-
сульманам в религиозном плане предоставлялось больше свободы, чем к 
православным христианам1. 

Несмотря на громкие заявления об общем культурном наследии, в 
культуре Ирана и стран Центральной Азии и Закавказья очень много раз-
личий, и говорить о культурной идентичности нельзя. После христиани-
зации Армении и Грузии произошел значительный разрыв между этими 
странами и Ираном, хотя в социальной и политической организации за-
кавказских обществ сохранились иранские элементы. А в XVI в., когда 
Иран стал шиитской страной, это, естественно, отделило его от соседних 
суннитских стран, в частности, от Центрально-азиатского региона.  

Регион Центральной Азии и Закавказья всегда находился под влия-
нием окружавших его цивилизаций, на перекрестке таких философских 
систем, как конфуцианство, буддизм, ислам и христианство. Страны этого 
региона заимствовали религию — у арабов, административно-бюрокра-
тическую систему — у персов, а военную — у турок, — получив уни-
кальное преимущество от сочетания иранского, арабского и турецкого 
начал в своей собственной культуре2. 

В настоящее время отношения Ирана с государствами Центральной 
Азии и Закавказья развиваются на международном и двухстороннем уров-
нях, а также на уровне областей и провинций. 

ИРИ была одной из первых стран, признавших независимость цент-
рально-азиатских и закавказских республик во всех региональных между-
народных организациях и форумах3. 

Большое значение для Ирана имело включение центрально-азиатских 
республик в Организацию Исламской Конференции, что способствует не 
только повышению авторитета этой организации в мире, но и возрастанию 
в ОИК роли неарабских государств, что усиливает в ней позицию Ирана.  

Иран выступает за вхождение центрально-азиатских стран в ОПЕК и 
стремится выработать совместно с ними политику экспорта нефти и газа 
через территорию ИРИ, что могло бы усилить позиции Ирана и в этой 
организации. 

В 1992 г. центрально-азиатские страны и Азербайджан были приняты, 
по инициативе Ирана, в Организацию экономического сотрудничества (ОЭС), 
воссозданную в 1985 г. на базе Организации регионального сотрудниче-
ства ради развития, что превратило ее во вторую региональную органи-
зацию в мире по охвату территории и количеству населения.  

Основатели ОЭС рассматривали бывшие советские республики как 
новый рынок, источник природных ресурсов, путь транзита товаров в Ев-
ропу, на Дальний Восток, в Сибирь, Юго-Восточную Азию и выход, таким 
образом, на все мировые рынки. Ираном высказывались идеи создания 
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«исламского общего рынка». Стоит отметить то, что основное внимание 
в проектах ОЭС, ведущую роль в которой играет Иран, уделяется созданию 
транспортных и прочих коммуникаций, ключевое место в которых отво-
дится ИРИ, благодаря чему последняя будет тесно связана с региональ-
ными странами.  

Для финансового обеспечения разрабатываемых проектов страны 
ОЭС пытаются скоординировать банковскую деятельность. В 1993 г. бы-
ло утверждено решение о создании Совместного банка ОЭС. Была создана 
страховая компания организации. В рамках ОЭС создан Научный фонд и 
Культурная организация для развития сотрудничества в области культу-
ры и осуществления обмена научными достижениями1. Приоритетным 
направлением сотрудничества в регионе остается торговля, но здесь пре-
валируют двухсторонние связи, развитие которых осложнено единообра-
зием экспортно-импортной продукции стран-членов ОЭС  проблемой, 
традиционно осложняющей региональную интеграцию и обмен развиваю-
щихся стран.  

В 1990-е гг. Иран сделал ставку на потребительские товары для про-
никновения на рынки Центральной Азии и Закавказья. Стали организо-
вываться многочисленные выставки иранских текстильных изделий, быто-
вой техники. В то же время Иран является импортером как сельскохозяй-
ственных, так и промышленных товаров, производимых в странах региона. 

Важным направлением сотрудничества стран ОЭС является осуществ-
ление совместных проектов в нефтегазовой области и энергетике. Сотруд-
ничество в данной области также осуществляется в основном на двухсто-
ронней основе. Например, в 1992 г. Иран подписал серию двухсторонних 
соглашений с Арменией, Туркменистаном и Азербайджаном о строитель-
стве нефтеочистительных заводов и поставке нефти в эти страны. 

Была возрождена идея создания Трансазиатской железнодорожной 
магистрали «Великий шелковый путь», которая связала бы регион Сред-
него Востока с Европой, Дальним Востоком, Индией и странами ЮВА и 
в которой Иран, по словам А.А.Хашеми-Рафсанджани, стал бы основным 
опорным столбом2. В рамках этого проекта в 1995 г. Иран ввел в эксплуа-
тацию 700-километровый участок железной дороги Бафк — Бендер Аб-
бас, а в 1996 г. было завершено строительство участка Мешхед — Серакс 
— Теджен, соединившего железнодорожные сети Ирана и Центральной 
Азии. Ввод в эксплуатацию этих участков обеспечивает самый быстрый 
транзит грузов из Центральной Азии к портам Персидского залива3. С 
1996 г. международным консорциумом «НОСТРАК» и российской ком-
панией «Трансконтинентальные линии» разрабатывался проект междуна-
родного транспортного коридора «Север — Юг», в рамках которого в 
регионе Каспийского моря планируется организация железнодорожного 
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сообщения по восточному побережью Каспийского моря со строительст-
вом соединительного участка между железными дорогами Казахстана и 
Туркмении, с последующим выходом на железнодорожную сеть Ирана и 
далее в Индию. 21 мая 2002 г. в Санкт-Петербурге министры транспорта 
России, Ирана и Индии подписали Протокол об открытии международ-
ного транспортного коридора «Север — Юг», что означает открытие но-
вой международной транспортной артерии Европа — Азия. О намерении 
присоединиться к данному соглашению уже заявили Туркмения, Казах-
стан, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Болгария и Бахрейн. Ведется 
строительство железнодорожных магистралей Мешхед — Бафк и Керман 
— Захедан. Большое значение уделяется планам создания морских паро-
мов из порта Энзели в Туркменбаши и Оля, а также Махачкала — Баку 
— Ноушехр, подготовке проекта железнодорожного паромного сообще-
ния Лагань (Калмыкия) — Ноушахр с дальнейшим выходом в ОАЭ1. 

Было решено соединить энергосистемы стран региона для передачи 
электроэнергии в районы, испытывающие ее дефицит. Так, электросеть 
Ирана уже соединена с электросетями Турции и Азербайджана, ведутся 
работы по соединению электросетей ИРИ и Туркменистана. Предприни-
маются попытки по созданию общей системы связи2.  

Вопрос трубопроводов имеет для Ирана и стратегическое, и эконо-
мическое значение. Страна, через которую будут вывозиться каспийские 
энергоресурсы, становится настоящей региональной силой и, конечно же, 
обогащается экономически. Кроме того, Ирану было бы выгоднее полу-
чать каспийскую нефть для внутреннего потребления в своих северных 
провинциях, остро нуждающихся в поставках энергии, особенно для нужд 
населения, что является намного более эффективным, чем транспорти-
ровка в эти районы нефти с южно-иранских нефтепромыслов.  

Многие, в том числе американские эксперты, признают, что иранский 
путь транспортировки каспийской нефти (по крайней мере, для Туркме-
нистана и Казахстана) является наиболее удобным: он дешевле, и Иран 
является наиболее стабильной страной в регионе, а также надежным де-
ловым партнером. Но здесь основным препятствием являются американ-
ские санкции. Таким образом, страны региона стоят перед проблемой вы-
бора между необходимым для них маршрутом транспортировки энерго-
носителей, сулящим немалые выгоды, и своими отношениями с США, 
которые занимают одну из первых позиций в шкале их внешнеполитиче-
ских приоритетов. Кроме того, центрально-азиатские и закавказские рес-
публики не всегда могут сами решать вопросы, связанные с транспорти-
ровкой их собственных энергоресурсов. Так, например, нефтяная промыш-
ленность Казахстана крепко связана с иностранными нефтяными компа-
ниями, среди которых преобладают американские и европейские (около 
50% от всех инвестиций в эту отрасль)3.  

                         
1 Menashri, L. Iran and Central Asia. P. 83. 
2 Дунаева Е. Каспийский регион и Исламская республика Иран // Исламская 

революция в Иране. М., 1999. С. 135–136. 
3 Roy, O. Iran’s foreign policy towards Central Asia. P. 16. 
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Нужно отметить, что многие проекты прокладки трубопроводов не 
реализуются ввиду отсутствия источников финансирования. А междуна-
родные финансовые организации отказываются выделять средства на 
данные проекты, так как ключевой страной на трассе газо- и нефтепрово-
дов должен стать Иран. По этой же причине от участия в данных проек-
тах отказываются американские компании и компании других стран За-
пада. Таким образом, для Ирана приоритетное значение имеет снятие 
этих санкций или, по крайней мере, их ослабление.  

Здесь стоит подчеркнуть то, что проблема транспортных путей это не 
только проблема выбора направления транспортировки экспортных и им-
портных товаров Центральной Азии и Закавказья. Это, в первую очередь, 
проблема доступа в регион, имеющая уже не только экономическое, но 
геополитическое значение. Для Ирана это также и вопрос выхода из изо-
ляции, преодоления санкций. Осуществление иранских проектов означа-
ло бы прекращение всех бойкотов и эмбарго, а интересы западных ком-
паний, чья нефть пойдет по трубам, стали бы лучшей гарантией внешне-
политического авторитета Ирана. Возросло бы и влияние ИРИ в регионе.  

Тем не менее, сейчас отношения ИРИ с Западом продолжают оставать-
ся натянутыми. Это беспокоит страны региона. Президент Грузии Э.Ше-
варднадзе даже предлагал выступить в качестве посредника в урегулирова-
нии отношений ИРИ с Западом, в частности, с США, однако это предло-
жение принято не было. Впоследствии, осознав всю глубину противоречий 
Ирана с Западом, Грузия выбрала другое направление в вопросе поиска 
партнеров. Под воздействием Запада Армения и Грузия отказались от идеи 
строительства трубопровода и транспортных коммуникаций через терри-
торию Ирана. В 1995 г. под давлением США Баку исключил Иран из уча-
стия в нефтяной сделке Азербайджана с международным консорциумом, 
после чего ИРИ стала оказывать противодействие азербайджанским про-
ектам, связанным с добычей и транспортировкой углеводородных ресур-
сов. В значительной степени фактором противодействия со стороны Запа-
да, а также Турции и некоторых других не заинтересованных в усилении 
иранских позиций в регионе сил объясняется и провал посреднической 
миссии Ирана в Нагорном Карабахе. Не вызвали интереса и иранские пред-
ложения о посредничестве в урегулировании грузино-абхазской проблемы.  

Однако Иран использует посреднические усилия не только для вос-
становления стабильности в регионе, но и для отстаивания своих внешне-
политических интересов. Так, поддерживая Армению в нагорно-карабах-
ском конфликте, Иран оказывал давление на Азербайджан, балансируя на 
интересах этих государств и, сохраняя, таким образом, влияние в регио-
не. Впоследствии ИРИ оказалась практически отстраненной от миротвор-
ческого процесса. 

Проникновение Ирана в Центральную Азию и Закавказье осложнило 
его непростые отношения с некоторыми ключевыми странами Ближнего 
и Среднего Востока. Например, чтобы ограничить иранское влияние в 
Центральной Азии и Закавказье, такие страны, как Саудовская Аравия, 
Египет и Израиль, параллельно с собственным проникновением в регион 
оказывали поддержку в данном вопросе Турции и Пакистану. 
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Сейчас особое беспокойство вызывает обострение политической об-
становки на берегах Каспийского моря, в частности, усиление проамери-
канских настроений в Азербайджане, где, по заявлениям азербайджанских 
государственных деятелей, возможно размещение военных баз НАТО1. Про-
тивниками этого, естественно, являются и Россия, и Иран, заявляющие, что 
региональные вопросы должны решаться без вмешательства извне. В под-
ходах этих двух стран к региональным вопросам можно найти много общего.  

В 1990-х гг. стало очевидным, что сотрудничество с Россией, в том 
числе в интеграционных процессах в Центральной Азии и Закавказье, в 
большей степени отвечает интересам Ирана в его борьбе с проникнове-
нием в этот регион Турции и западных держав, чем конфронтация с Рос-
сией, которая сумела сохранить в странах региона достаточно сильные 
позиции. Для России сотрудничество с Ираном важно в том плане, что 
Тегеран открыто выступил против продвижения НАТО на Восток, а так-
же на южный фланг альянса через Турцию, в страны Персидского залива. 
Иран неоднократно высказывал свое неприятие позиции Азербайджана 
по поводу намерения разместить на Апшеронском полуострове амери-
канскую военную базу и заявлял, что не будет мириться с чужеродным 
военным присутствием вблизи своих границ. 

Иран с пониманием относится к сохранению лидерства России в СНГ, 
исходя из того, что сильная Россия может быть гарантом интересов Ира-
на в регионе, слабая же Россия открывает доступ в регион другим силам. 
Иран и Россия заявляли, что должны избегать взаимной конкуренции в 
данном регионе и продолжить свое сотрудничество, что необходимо для 
создания там безопасной обстановки, что отвечает интересам обеих стран2. 

Российско-иранским сближением обеспокоены США. Они хотели бы 
оторвать от России крупного потенциального партнера в этом регионе. 
Еще в 1997 году Бжезинский писал, что США должны осуществить рез-
кий поворот в сторону Ирана. При этом особо выделялась важность под-
держки строительства трубопроводов из Азербайджана и Туркменистана 
через территорию Ирана в целях полного вытеснения России из Цент-
ральной Азии и Закавказья. 

Сейчас Тегеран и Вашингтон делают попытки сближения, и российско-
иранские отношения могут потерять свою ценность для ИРИ. Для этого 
есть много причин. Среди них О.Рой называет, во-первых, то, что новое зна-
чение обретает Каспийское море, а американские санкции не дают Ирану 
в полной мере использовать там свои возможности. Во-вторых, влияние 
России в Центрально-азиатском регионе и на Каспии сокращается, а запад-
ное, особенно американское, проникновение в регион только усиливается3. 

До сих пор не удалось достигнуть соглашения по правовому статусу 
Каспийского моря, что ведет к возникновению целого ряда проблем в 

                         
1 Азовский И. Центрально-азиатские республики в поисках решения транс-

портной проблемы. М., 1999. С. 89. 
2 Дунаева Е. Каспийский регион и Исламская республика Иран. С. 132. 
3 Пятый ирано-российский круглый стол. Репортажи // Аму-Дарья. 1999. № 2. 

С. 115–116. 
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регионе. Вопрос о пересмотре правового статуса Каспия встал после рас-
пада СССР, когда кроме России и Ирана статус прикаспийских государств 
получили Туркменистан, Азербайджан и Казахстан. В 1991 г. Россия, 
Туркменистан, Азербайджан и Казахстан, подписав Алма-Атинскую де-
кларацию, обязались выполнять все международные договоры и соглаше-
ния, заключенные СССР. Иран также официально не заявлял о прекраще-
нии действия заключенных с СССР официальных документов, касаю-
щихся статуса Каспийского моря, и постоянно подтверждает, что важней-
шими договорами по Каспийскому морю являются Договор 1921 г. и До-
говор о судоходстве и торговле 1940 г. Таким образом, до тех пор, пока 
не будут заключены новые договоры, Каспийское море должно рассмат-
риваться как объект совместного пользования. Естественно, правовой 
режим Каспия требует совершенствования, так как теперь море не может 
рассматриваться как принадлежащее только двум государствам. Кроме 
того, существующие договоры определяют лишь режим судоходства и 
рыболовства, но не регулируют такие вопросы, как использование мор-
ского дна, воздушного пространства над морем, континентального шель-
фа, вопросы экологии. Однако некоторые прикаспийские государства, не 
дожидаясь выработки соответствующих документов, которые определили 
бы новый правовой статус Каспийского моря, приняли ряд односторон-
них мер, идущих вразрез с существующими договорами1. Фактически на-
чался раздел моря.  

С точки зрения иранской стороны, нарушение вышеназванных дого-
воров ведет и к подрыву безопасности в регионе, так как открывает воз-
можность для иностранного военного присутствия на Каспийском море, 
что ранее было невозможным по договору 1940 г., в соответствии с кото-
рым Каспийское море считалось внутренним водным бассейном СССР и 
Ирана, закрытым для иностранных судов.  

К 1995 г. позиции прикаспийских государств относительно правового 
статуса Каспия, казалось бы, четко определились: Россия, Иран и Турк-
менистан выступили сторонниками совместного использования моря, в то 
время как Азербайджан и Казахстан стремились к разделу Каспия. Раздел 
Каспийского моря означает, что линия Астара  Гасан-кули становится 
юридически узаконенной, что никак не устраивает Иран. Выявленные за-
пасы нефти у берегов Азербайджана составляют примерно 4,5 млрд т, Турк-
менистана  2,8 млрд т, России  1,5 млрд т, Казахстана  1 млрд т, 
Ирана  несколько миллионов тонн. Все остальные нефтяные залежи 
сосредоточены за пределами 10-мильной прибрежной зоны. При разделе 
Каспия по срединной линии наибольшие запасы углеводородного сырья 
получали бы Азербайджан и Казахстан. Россия и Иран выступали за со-
хранение прибрежными государствами 10-мильного (в крайнем случае  
40-мильного) шельфа, а срединную часть моря предлагали оставить в 
общем пользовании. Эту позицию, с небольшими оговорками, поддержи-
вал и Туркменистан. Однако Азербайджан и Казахстан категорически вы-
сказались за раздел моря по срединной линии.  

                         
1 Roy, O. Iran’s foreign policy towards Central Asia. P. 6. 
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В дальнейшем позиции сторон стали меняться. Так, уже в 1998 г. от 
своих позиций отошли Россия и Туркменистан, а Иран заявил о возмож-
ности раздела моря на равные части между пятью прибрежными государ-
ствами. Новая иранская позиция отразилось в соглашении с Туркмени-
станом и совместном Российско-иранском коммюнике от 28 июля 1998 г. 
В первом говорилось, что раздел моря будет осуществляться только на 
основе взаимной договоренности всех прикаспийских стран, а во втором 
 что каждая прикаспийская страна получит долю в 20% от всех при-
родных ресурсов, независимо от размера ее доли территориальных вод. 

В настоящее время Россия, как и Иран, продолжает придерживаться 
позиции, в соответствии с которой правовой статус Каспия может быть 
определен исключительно на основе соглашения всех прибрежных госу-
дарств, однако заявляет, что для избежания возникновения конфликтных 
ситуаций возможно заключение договоренностей между сопредельными 
прикаспийскими странами относительно определения их совместных мор-
ских границ. Позиция Ирана предусматривает неприятие любых двухсто-
ронних соглашений по разделу Каспия, а в последнее время иранской сто-
роной все чаще делаются заявления относительно того, что справедливый 
раздел моря подразумевает предоставление ИРИ 50% Каспия, так как ра-
нее, до распада СССР, море принадлежало двум государствам, и Иран не 
должен расплачиваться за последствия внутриполитических изменений в 
Советском Союзе.  

Давая оценку итогам внешнеполитической, внешнеэкономической и 
религиозно-культурной деятельности Турции и Ирана в центральной Азии 
и Закавказье, следует констатировать, что оптимизм первых лет сотруд-
ничества этих стран с вновь образовавшимися азиатскими и закавказски-
ми республиками в последующем в целом не оправдался. Им не удалось 
заменить Россию на постсоветском пространстве и стать той притяга-
тельной силой, которая объединила бы новые республики в некое сориен-
тированное на них единое целое. В то же время, на отдельных направле-
ниях сотрудничества как Турция, так и Иран добились определенных ус-
пехов. Иран решил главную для него на нынешнем этапе задачу — соз-
дал на своих северных границах пояс дружбы и добрососедства со всеми 
республиками Центральной Азии и Закавказья, что позволяет ему, с одной 
стороны, преодолевать американскую экономическую блокаду, а с дру-
гой  претендовать на роль влиятельной региональной державы. Турция, 
несомненно, удовлетворена тем, что все новые центрально-азиатские рес-
публики выбрали турецкую модель социально-экономического развития 
и не скрывают своей заинтересованности в развитии многосторонних 
отношений с Турецкой Республикой. Видимо, такой итог можно считать 
оптимальным для удовлетворения современных геополитических амби-
ций Ирана и Турции. Будущее покажет, смогут ли они удержать эти по-
зиции в условиях активизации политики крупных мировых держав, пре-
жде всего  США и России, в этом регионе. 
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И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЮЖНЫЙ ФЛАНГ СНГ 

 
Изучение процессов на южном фланге СНГ будет неполным без учета 

влияния на него ситуации в Афганистане. Особенно большое воздействие 
испытывают три граничащие с ним страны — Таджикистан, Узбекистан 
и Туркменистан. Вызвано это, во-первых, протяженностью границ. Так, 
граница Афганистаном с Таджикистаном протянулась на 1309 км, с Уз-
бекистаном — на 156 км, а граница с Туркменистаном составляет 854 км. 

Вторым обстоятельством, определяющим близость указанных цент-
рально-азиатских стран к их южному соседу, является то, что упомянутая 
граница разделяет родственные народы. На северо-востоке Афганистана 
в долинах рек Панджшер и Саланг компактно проживают представители 
второй по численности народности этой страны — таджиков. Афганский 
Горный Бадахшан населяют около 100 тысяч памирцев (памири), которых 
часто называют горными таджиками и считают субэтнической группой, 
но которые на самом деле являются несколькими самостоятельными на-
родностями (рушанцы, шугнанцы, ишкашимцы и другие), родственными 
соответствующим народностям Республики Таджикистан. Центральные 
районы Северного Афганистана вдоль границ с Узбекистаном занимают 
1,5–2 млн узбеков (около 9% населения Афганистана), а его северо-запад-
ные районы у границы с Туркменистаном — до 500 тыс. туркмен1. 

Отсюда историческая, культурная и языковая общность народов по обе 
стороны границы. Сближению способствует и сохранение семейно-родствен-
ных связей. В 1920-е гг. около 0,5 млн жителей Восточной Бухары бежали в 
Афганистан2. В результате только среди узбеков к концу 1970-х годов насчи-
тывалось 250 тыс. эмигрантов из советской Средней Азии и их потомков3. 

Указанные обстоятельства усиливали влияние событий в Афганиста-
не на южный фланг СНГ, прежде всего на Таджикистан и Узбекистан. 
Рассмотрим подробнее обстоятельства и характер этого воздействия. 

                         
1 Афганистан. Справочник. М., 2000. С. 33, 35, 37. 
2 Хрусталев М.А. Гражданская война в Таджикистане: истоки и перспекти-

вы. М., 1997. С. 9.  
3 Хашимбеков Х. Узбеки Северного Афганистана. М., 1998. С. 15. 
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Движение талибов: этнонациональные черты 
Развитие ситуации в Афганистане определял целый ряд совершенно 

разных сил, которые не всегда отделяют друг от друга. Во-первых, это 
собственно движение талибов (ДТ), состоявшее преимущественно из пуш-
тунов, и противостоявший им Северный альянс, представленный в основ-
ном этническими меньшинствами. Во-вторых, значительное, если не ре-
шающее, влияние на ситуацию в Афганистане оказывала сложившаяся в 
ходе борьбы с советскими войсками в этой стране транснациональная сеть 
фундаменталистских организаций. Не меньшее значение имела также дея-
тельность наркодельцов. И, наконец, большую роль играли региональные 
державы (прежде всего Пакистан) и нефтяные компании, конкурировав-
шие за доступ к ресурсам Центральной Азии. 

ДТ возникло в лагерях пуштунских беженцев в Пакистане и состоя-
ло главным образом из учеников духовных школ — медресе.  

Талибы заявили о своем стремлении прекратить междоусобную борь-
бу и установить мир. Пользуясь поддержкой населения, к весне 1995 г. 
отряды талибов заняли Кандагар и контролировали практически весь 
юго-западный Афганистан. В сентябре 1995 г. они овладели Шиндандом 
и Гератом, осенью 1996 г.  Джелалабадом. 27 сентября 1996 г. талибы 
заняли Кабул. Под их контролем оказался весь южный и северо-западный 
Афганистан. 

С появлением на политической арене Движения талибов этнона-
циональный характер конфликта в Афганистане проявился максимально 
четко. Талибы в основном являлись представителями пуштунских племен 
Афганистана (сулейман-хель, ачакзаи, какары, тарины и др.). На этапе 
борьбы за распространение своей власти на весь Афганистан определяю-
щую роль в действиях талибов играл этнонациональный фактор, точнее, 
особенности этнической психологии пуштунов, в частности, их коллек-
тивная память о прежней власти в государстве и воинственный характер. 

Сохранение племенной организации пуштунов (пусть и во многом 
формальной) означает также сохранение важнейших свойств племени, 
одним из которых выступает мифологическое мышление его членов. 
Главной чертой последнего является непрерывное означивание, создаю-
щее символический универсум1. Данная процедура выступает основным 
механизмом регулирования жизни в племени, которое придает значение, 
смысл каждому событию окружающего мира, в том числе природному, 
вписывая его в историю племени2. Но чтобы последнее могло осуществ-
лять такие процедуры, оно должно обладать колоссальной памятью. Лю-
бое событие перекодируется в рамках этой коллективной памяти, которая 
оказывается главным средством обеспечения выживаемости племени. 
Тогда становится понятным, почему так живуча среди пуштунов память о 
том, что Афганское государство в его нынешних границах было создано и 

                         
1 См.: Леви-Стросс К. Эффективность символов // Структурная антрополо-

гия. М., 1983. С. 165–183. 
2 Подробнее см.: Лалетин Ю.П. Этнополитические процессы в истории Аф-

ганистана XVIII-XX веков: Дис. … канд. ист. наук. М., 2000. С. 196–197. 
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управлялось их предками. Они готовы бороться до тех пор, пока не вос-
становят свою власть над всей территорией страны. Среди прочего этот 
феномен сыграл не последнюю роль в возникновении ДТ. 

Нужно отметить, что только власть пуштунов способна объединить 
Афганистан, поскольку лишь они расселены почти по всей территории 
страны, создавая общеафганское политическое пространство1.  

Сопротивление национальных меньшинств наступлению талибов опи-
ралось на их большую роль в экономике страны и богатый ресурсный по-
тенциал (нефть, газ, минеральные и земельные ресурсы) Севера, где они 
проживают. Данный фактор, а также тенденции буржуазного развития 
страны в условиях засилья политической элиты Центра способствовали 
росту национального самосознания этнических меньшинств и тем самым 
их консолидации и укреплению северной группировки элиты. Указанные 
процессы получили ускорение в ходе гражданской войны, когда неста-
бильность и уменьшение численности пуштунов позволили северной 
элите претендовать на власть в общенациональном масштабе, а на Севере 
были созданы политические и военные организации, которые за 20 лет 
боевых действий превратились в хорошо организованные, боеспособные 
силы. Целое поколение выросло в условиях фактической независимости 
данного региона. Все это вызвало взрыв национального самосознания на-
родов Северного Афганистана. Практически районы их проживания имели 
почти все признаки государственного образования. Жители Севера про-
сто так не собирались отказываться от своих завоеваний и богатых ресур-
сов, а элита — от власти. 

Переход центральной власти в апреле 1992 г. в руки непуштунов не 
мог устроить представителей основной народности, которые продолжали 
борьбу сначала в лице Г.Хекматьяра, а позже — талибов. 

Краткий анализ основных сторон афганского конфликта позволяет 
придти к выводу, что именно в этнонациональном характере противобор-
ства коренятся причины его продолжения в 90-е годы ХХ века и возмож-
ного обострения в будущем. 

В таком случае, если этнические мотивы продолжения борьбы пре-
обладали над религиозными, то ни о каком проникновении талибов за пре-
делы Афганистана не могло быть и речи. И действительно, после того, 
как талибы появляются в Афганистане, то есть в 1995–1996 гг., интен-
сивность приграничных боевых действий в Таджикистане резко умень-
шается и возрастает внутри республики2. Дело в том, что талибы в то вре-
мя не поддерживали таджикскую оппозицию, а оказывавшие ей ранее по-
мощь президент Исламского государства Афганистан Б.Раббани и министр 
обороны А.Масуд (убит в сентябре 2001 г. террористами-смертниками) 
теперь вынуждены были думать о собственном выживании. В конце сен-
тября 1996 г. талибы захватывают Кабул. Прекращение поддержки со 
стороны Афганистана вынудило таджикскую оппозицию подписать в де-
кабре того же года в Москве протокол по межтаджикскому урегулирова-

                         
1 Умнов А. Карзаю есть на кого равняться // Независимая газета. 2002. 27 июня. 
2 Хрусталев М.А. Гражданская война в Таджикистане. С. 71. 



Ситуация в Афганистане и ее воздействие на южный фланг СНГ 249 

нию. В конце 1996 г. талибы вышли к границам Туркменистана, в конце 
1998 г.  Узбекистана, в 2000 г.  Таджикистана, однако никаких экс-
цессов на границе не происходило. Власти Исламского Эмирата Афгани-
стан неоднократно заявляли, что они будут уважать территориальную це-
лостность соседних государств и существующие в них политические сис-
темы, но требуют адекватного отношения с их стороны и к себе1. Талибы 
с самого начала ориентировались не на разрушение, а на укрепление быв-
шей афгано-советской границы и по той причине, что, только предотвратив 
объединение центрально-азиатских таджиков, узбеков и туркменов, мож-
но рассчитывать на возвращение пуштунам ведущей роли в Афганистане2.  

Разумеется, как и в любом движении, среди талибов были предста-
вители как умеренных, так и крайних взглядов. Но помимо этого само ДТ 
было внутренне противоречивым, поскольку несло в себе как этнонацио-
нальные, так и религиозные черты. 

Движение талибов: религиозные особенности 
Движение талибов, безусловно, было религиозным. Однако фундамен-

тализм его не стоит преувеличивать. Дело в том, что ислам оказался тес-
но связан с традиционным правом  т.н. кодексом чести «паштунвали», 
которым пуштуны руководствуются при разрешении вопросов повсе-
дневной жизни. Вот почему партиям моджахедов не удалось проявить 
особой активности в зоне расселения пуштунских племен. Не маловажно 
и то обстоятельство, что жесткие направления ислама никогда не пользо-
вались популярностью среди населения Афганистана.  

Фундаментализм талибов предполагал возвращение не только и да-
же не столько к первоначальному исламу, сколько к ситуации в Афгани-
стане 1930–1940-х гг., когда власть улемов (богословов) достигла высшей 
точки. В решении религиозных вопросов их слово было решающим как 
для законодательной, так и для исполнительной власти. В их ведении 
находились суды и школы, они надзирали за общественной и личной 
жизнью населения и за соблюдением обычаев и традиций3. В 1944 г. бы-
ла основана специальная школа с углубленным изучением законов ша-
риата, которая в 1950 г. была преобразована в теологический факультет 
Кабульского университета.  

Идейные установки талибов были наиболее близки программе «Дви-
жения исламской революции» под руководством М.Н.Мухаммади, кото-
рое выражало интересы улемов и мулл и даже получило название «пар-
тия мулл» и в составе которого воевал лидер талибов М.Омар4. Побывал 
мулла Омар и в рядах «Исламской партии» (во главе с Ю.Халесом), наи-
более полно выражающей ценности, почитаемые улемами и племенными 
                         

1 Сикоев Р.Р. Ориентиры внешнеполитического курса талибов // Афгани-
стан: проблемы войны и мира. М., 2000. С. 226. 

2 Умнов А. Талибам нужен Афганистан, а не Чечня // Независимая газета. 
2000. 20 января. 

3 Марсден П. Талибан. Война и религия в Афганистане. М., 2002. С. 95–96. 
4 Пахомов Е. Афганистан: Очередные задачи талибской власти // Итоги. 1998. 

№ 33. 25 августа. С. 38. 
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вождями1. Одно время он, возможно, был также членом «Исламского сою-
за освобождения Афганистана»2, возглавляемого А.Р.Саяфом и пропове-
дующего фундаментализм вахаббитского толка.  

При анализе политики ДТ нельзя сбрасывать со счетов и прозелитизм 
талибов, познакомившихся в Пакистане в религиозных учебных заведе-
ниях с несвойственным афганцам строгим исламским течением (школой-
мазхабом) Деобанда и с восторгом неофитов устремившихся распростра-
нять его. Сторонники этого течения, возникшего в 1887 г. в ряде духовных 
заведений города Деобанд близ Дели, обращаются к взглядам индийского 
мыслителя XVIII века Шаха Валиуллы, сложившимся под влиянием уче-
ния Мухаммада ибн Адб аль-Ваххаба из Аравии3. Они отвергают все по-
пытки пересмотреть исламские каноны в соответствии с развитием общест-
ва, отказывают шиитам в праве на участие в государственной политике, при-
держиваются очень строгих правил относительно социальной роли женщин4.  

Последователи деобандизма в Пакистане создали партию «Джамиат-е 
улема-е ислам» (ДУИ), которая и занималась обучением детей большого 
количества афганских беженцев. Партия раскололась на две фракции — 
во главе с мауланой Фазлур Рахманом и мауланой Сами уль-Хаком. Фаз-
лур Рахман сыграл большую роль в возникновении Движения талибов. 
(Второе основное движение индо-пакистанского ислама называется ба-
рельви, к нему восходит другое крупное объединение духовенства «Джа-
миат-е улема-е Пакистан»). Лидеры деобанди, в частности, Миан Туфаил 
Хан, опирались прежде всего на учение Абул-‘Ала Маудуди, основавше-
го в 1943 г. партию «Джамаат-е ислами» и выступавшего за восстановле-
ние халифата. Его идеями навеяно, в частности, само название Движения 
талибов. Дело в том, что господствующую элиту идеального исламского 
государства Маудуди обозначал термином «талибан-и гаят», «стремящиеся 
к пределу», подразумевая предел, максимум исламского совершенства. Счи-
тается, что к середине 2001 г. в пакистанских школах, контролируемых 
деобанди, обучались не менее миллиона человек5. 

Самые одаренные учащиеся, в частности, те, кто потом стал духов-
ной и политической элитой талибов, получили дальнейшее образование в 
высшей духовной школе «Хаккания», прямо подчиненной ДУИ. Ее центр 

                         
1 Марсден П. Талибан. Война и религия в Афганистане. С. 103; Rashid, Ah-

med. Taliban. Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia. L.; N.Y., 2000. P. 19. 
2 Совершенно секретно. 2002. № 1. 
3 Подробнее см.: U.S. Senate Committee on Foreign Relations. Testimony on the 

Situation in Afghanistan. Barnett R. Rubin, Director, Center for Preventive Action, 
Council on Foreign Relations, 8 October 1998.  

4 См.: Мetcalf, B.D. Islamic Revival in British India: Deoband, 1860–1900. 
Princeton, 1982. 

5 Бенси Дж. Откуда взялись талибы // Независимая газета. 2002. 19 июня. По ин-
формации журнала «Ньюслайн», ссылающегося на данные министерства внутрен-
них дел Пакистана, в 2001 г. в стране функционировало 700 медресе, которые при-
надлежали ДУИ и в которых насчитывалось 700 тыс. учащихся. А всего в стране на-
считывалось 20 тыс. медресе с 3 млн учеников (Newsline. 2001. № 5. P. 42–43).  
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находится в Акорахаттаке. Школа основана в 1947 г. одним из лидеров 
деобанди мауланой Абдул-Хаком. В настоящее время ею руководит упо-
минавшийся выше Сами уль-Хак. Это медресе окончили в свое время 
М.Н.Мухаммади, учившийся с Муфти Мехмудом, отцом Фазлур Рахмана, 
и Ю.Халес. Поэтому талибы из медресе деобанди вступали в основном в 
их партии — партию М.Н.Мухаммади и, в меньшей степени, в группи-
ровку Ю.Халеса. В 1996 г. талибы передали ДУИ контроль над лагерями 
подготовки боевиков на территории Афганистана.  

Другой важный центр по подготовке руководящих кадров талибов 
— «Общество исламских наук» — расположен в Карачи. Его директор — 
маулана Мухаммад Биннури. Здесь учатся около 8 тыс. студентов разных 
национальностей. Согласно некоторым сведениям, там получил образо-
вание и бывший лидер талибов М.Омар.  

Использование талибами ислама вызвано было также соображения-
ми прагматизма. Во-первых, понуждение людей к строгому соблюдению 
предписаний ислама возвращало им привычку соблюдать законы, кото-
рая оказалась во многом утраченной, поскольку не только разрушилось 
государство как политический институт, но и произошел упадок цивили-
зации. До прихода талибов законы практически не действовали, населе-
ние страдало от произвола вооруженных группировок. Во-вторых, без 
исламских лозунгов власть в исламской стране не завоюешь. А поскольку 
движение талибов находилось на стадии борьбы за распространение сво-
ей власти на всю территорию страны, то оно и эксплуатировало указан-
ные лозунги. В-третьих, ислам всегда служил средством объединения 
очень разнородного населения страны. В-четвертых, подобная политика 
позволяла надеяться на финансовую помощь арабских стран. 

Под этими причинами лежит еще одна, более глубокая предпосылка. 
Единство афганского общества и государства обеспечивалось главным 
образом монархией и исламом. В силу сохранения почти у всех этносов 
племенного деления, а у равнинных таджиков — самоидентификации по 
месту проживания, составляющие социально-политическую ткань афган-
ского социума кланы и местные сообщества (пронизанные не только кла-
новыми связями, но и отношениями «патрон — клиент») скреплялись 
монархией и исламом, санкционировавшим систему власти и формиро-
вавшим общенациональное сознание. Ликвидация М.Даудом монархии в 
1973 г. и подрыв позиций ислама в результате апрельских событий 1978 г. 
и последовавшего за ним советского присутствия привели к хаосу, рас-
паду государства как политического института и дезинтеграции страны. 
Может быть, в первую очередь данными обстоятельствами была вызвана 
стихийная исламизация снизу, проявившая себя в лице талибов. Усиление 
традиционного ислама стало естественной реакцией на распад Афгани-
стана. Поэтому удар по талибам объективно означает резкое ослабление 
тенденций к интеграции1.  

В силу этих обстоятельств талибы были далеко не первыми, кто про-
возгласил необходимость переустройства афганского общества на прин-

                         
1 Умнов А. Карзаю есть на кого равняться // Независимая газета. 2002. 27 июня. 
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ципах шариата и даже частично проводил эти установки в жизнь. Все 
военно-политические группировки моджахедов в своих программах и ло-
зунгах, сформулированных в 1970–1980-х гг., опирались на базовые по-
ложения, мало отличавшиеся от талибских1. Более того, большинство ли-
деров талибов начинали свою деятельность полевыми командирами этих 
группировок, но только преимущественно пуштунских по своему составу 
(возглавлявшихся упоминавшимися выше А.Саяфом, Ю.Халесом, М.Н.Му-
хаммади)2.  

Заняв Кабул в апреле 1992 г., моджахеды провозгласили Афганистан 
исламским государством, запретили прежние политические партии, рас-
пустили все прежние светские органы власти, закрыли университет. Жен-
щин обязали носить чадру и запретили им учиться и работать в государ-
ственных учреждениях, на радио и телевидении вместе с мужчинами. 
Б.Раббани издал ряд декретов, создававших исламские основы государст-
венного управления, восстанавливавших разветвленную систему шариат-
ских судов и обязывавших население соблюдать мусульманские ритуалы 
и нормы поведения, в особенности затворничество женщин3. Даже пуб-
личные казни практиковались моджахедами. Так, в сентябре 1992 г. три 
преступника были публично повешены в центральном парке Кабула по 
приговору исламского суда, а восемь ждали своей очереди4. 

В сфере насаждения норм шариата ситуация на территории, контро-
лируемой Северным альянсом, немногим отличалась от того, что извест-
но про талибов. Там, например, запрещено слушать музыку. Основной 
предмет, преподаваемый в медресе при мечетях, это зубрежка (без пере-
вода с арабского) Корана. Наказания тоже достаточно суровы. Так, пой-
манного на центральном рынке города Хаджи-Багауддина торговца нар-
котиками ожидала довольно жестокая экзекуция. Его водили на веревке 
по улицам, периодически сильно избивая прикладами5. 

Талибы продолжили политику моджахедов. Но степень жесткости 
насаждения шариатских норм была неодинаковой в разных районах. 
Применительно к пуштунским районам их консервативный фундамента-
лизм, характерный и для упоминавшейся «Джамиат-е улема-е ислам», на 
которую они ориентировались, на практике оказался не разрушением 
традиционной структуры и патриархальных устоев, а, наоборот, средст-
вом их сохранения.  

Однако в районах национальных меньшинств — таджиков и хазарей-
цев-шиитов, оказавших талибам упорное вооруженное сопротивление, — 
насаждение шариата было достаточно жестким. А в таджикоязычной сто-
лице и примыкающих к ней районах как бывшем «гнезде коммунизма» и 
«западного тлетворного влияния» население, с точки зрения талибов, 

                         
1 Давыдов А.Д. Режим талибов в Афганистане: жесткая исламизация // Афга-

нистан: война и проблемы мира. М., 1998. С. 41. 
2 The Country Report. Pakistan, Afghanistan. London, 1st Quarter 1987. P. 26. 
3 Давыдов А.Д. Режим талибов в Афганистане: жесткая исламизация. С. 48. 
4 Российская газета. 1992. 9 сентября. 
5 Независимая газета. 2001. 6 декабря. 
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нуждалось в радикальных мерах исламского перевоспитания. Иначе го-
воря, пуританизм талибов, вызвавший обеспокоенность мирового сооб-
щества, ограничивался Кабулом и отчасти Гератом. В целом, только по 
отношению к населению столицы политика талибов в равной степени 
определялась этническими и религиозными факторами, во всех осталь-
ных районах превалировали этнонациональные мотивы. 

В свете всего изложенного становится понятно преобладание кон-
сервативно настроенных мусульман из Северного альянса в правительст-
ве Х.Карзая. Проявилось оно, в частности, в том, что в августе 2002 г. 
председатель госкомитета по телевидению и радиовещанию Мохаммад 
Исхак запретил телевизионный показ индийских фильмов и трансляцию 
по кабульскому радио песен индийских исполнительниц. Через месяц за-
прет был отменен после вмешательства президента. Самое интересное то, 
что запрет распространялся только на Кабул. С начала августа снова 
функционирует религиозная полиция, которая расследует случаи нару-
шения морали, исходя из исламского права. 

Следует отметить, что талибы также выражали готовность оказать по-
мощь «всем братьям, находящимся под властью чуждых исламу режимов»1. 
Но и в числе приоритетных обязанностей Исламского Государства Афга-
нистан (ИГА), принятых на «Совете компетентных авторитетов» («Шура-
йе ахле халь ва акд»), который был созван Б.Раббани в декабре 1992 г. и 
который продлил срок его полномочий на 2 года, также значился пункт 
12 о «поддержке всех исламских освободительных движений в регионе и 
мире»2. Однако у талибов подобные идеи появились несколько позже, 
после установления контактов с арабскими исламскими фундаменталис-
тами, которые способствовали радикализации руководства ДТ и к кото-
рым в итоге перешла решающая роль в развитии афганских событий. 

Арабские фундаменталисты 
В конце 1996 г. Афганистан начинает превращаться в базу трансна-

циональной сети исламистских организаций. Формироваться она начала 
еще до ввода советских войск в Афганистан. В июне 1979 г. Дж.Картер 
подписал секретную директиву об оказании влияния на ситуацию в Аф-
ганистане посредством поощрения тех сил, которые могли противостоять 
складывавшемуся там режиму. До этого США в сотрудничестве с Сау-
довской Аравией, Египтом и Пакистаном апробировали метод борьбы 
против влияния СССР, левых сил в странах распространения ислама. 
Суть ее заключалась в том, чтобы в тех странах, куда проникло советское 
влияние (Алжир, Египет, Йемен, оккупированные палестинские террито-
рии и др.), выдавливать его путем внедрения более жесткой формы исла-
ма, чем та, которая исповедовалась в этих государствах и не смогла стать 
барьером против распространения левых идей3.  

После ввода советских войск машина заработала на полную мощь. 
Территорию предоставил Пакистан, а деньги дали США, Саудовская Ара-
                         

2 Моджахед. 1993. 18 января. 
1 Анис. 1997. 27 ноября. 

3 Игнатенко А. «Афганский» бумеранг [интервью] // Век. 2000. № 20. 19 мая. 
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вия и Объединенные Арабские Эмираты. Всего на подготовку, обучение 
и вооружение «воинов ислама» США истратили 5 млрд долл., Саудовская 
Аравия и ОАЭ — 10 млрд. О масштабах подготовки свидетельствуют дан-
ные о количестве религиозных школ в Пакистане. Если в 1971 г. там на-
считывалось 900 медресе, то в 1988 г. — уже около 30 тыс., в которых 
учились более 500 тыс. человек. В создании сети мусульманских медресе 
в лагерях беженцев приняли участие Всемирная исламская лига и некото-
рые благотворительные фонды. Помимо этого, вербовались (главным об-
разом Службой общей разведки Саудовской Аравии) воины ислама из 43 
стран мира1. Набор добровольцев и сбор финансовых средств осуществлял 
Исламский координационный совет во главе с представителем палестин-
ских «Братьев-мусульман» и духовным наставником У. бен Ладена Абдал-
лой Аззамом. Вербовкой арабских добровольцев в Афганистан занима-
лись также такие организации, как «Всемирная ассамблея мусульманской 
молодежи» с центром в Эр-Рияде, йеменская партия «Аль-Ислах» и основан-
ная в 1984 г. «Всемирная исламская помощь» со штаб-квартирой в Бирмин-
геме2. 35 тысяч мусульманских радикалов в период с 1982 по 1992 г. про-
шли через афганскую войну3, еще десятки тысяч приехали учиться во вновь 
открытые медресе в Пакистане и вдоль афгано-пакистанской границы. 
Всего более 100 тысяч исламистов испытали влияние джихада4. Сражав-
шиеся против советской армии исламские фундаменталисты получили не 
только отменную боевую закалку. Они осознали себя единой общностью. 
В результате возникло транснациональное исламское движение, в корне 
отличное от существовавшего ранее исламского движения как ряда нацио-
нальных движений. Афганская война способствовала созданию инфраструк-
туры такого движения. Одним из его вдохновителей и стал У. бен Ладен. 

На первых этапах афганской войны бен Ладен время от времени по-
являлся в Пешаваре, оказывая финансовую помощь моджахедам. С сере-
дины 1980-х гг. он входит в прямой контакт с разведкой Пакистана и 
офицерами ЦРУ. При поддержке руководителя спецслужб Саудовской Ара-
вии принца Турки бен Фейсала и с согласия ЦРУ в 1984 г. становится од-
ним из руководителей созданной шейхом Аззамом всемирной мусульман-
ской организации «Мактаб аль-Хидмат» («Бюро услуг»). Организацию под-
держали американцы. По их замыслу она должна была стать центром, ор-
ганизующим действия мусульман всего мира против Советов. Головные 
офисы расположились в Детройте и Бруклине. В 1986 г. компания бен Ла-
дена строила туннельный комплекс у пакистанской границы на деньги ЦРУ5. 

                         
1 Смирнов А. Бой США с собственной тенью (шведский взгляд на события в 

Афганистане) // Новые Известия. 2001. 10 октября. 
2 Фальков М. (Израиль). На пути к Московскому Халифату // 

www.fergana.org/analitics/010.html; С. 7–8; 2001. 9 апреля. 
3 Смирнов А. Бой США с собственной тенью (шведский взгляд на события в 

Афганистане). 
4 Rashid, Ahmed. Taliban. Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia. P. 130. 
5 Смирнов А. Бой США с собственной тенью (шведский взгляд на события в 

Афганистане). 
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Там же он создал свой первый лагерь для подготовки прибывающих 
арабов. После смерти Аззама в 1989 г. бен Ладен возглавил организацию 
и создал «Аль-Каиду» («база», «основа») как центр по обслуживанию 
арабов и их семей и установлению прочных отношений между ними. 
После ухода из Афганистана советских войск бен Ладен вернулся в Сау-
довскую Аравию. После того как Ирак захватил Кувейт, он призвал ко-
ролевскую семью организовать народную оборону королевства и ис-
пользовать ветеранов афганской войны для борьбы с Ираком. Однако 
король Фахд обратился к американцам. Прибытие 540000 американских 
военнослужащих на «священную землю ислама» вызвало резкую крити-
ку бен Ладена. Его возмущение возрастает после того, как 20000 военно-
служащих США остались в Саудовской Аравии после окончания войны 
в Заливе. Король выслал его из страны. Бен Ладен пытался примирить 
противоборствующие афганские стороны, но, потерпев неудачу, на ру-
беже 1991–1992 гг. направился в Судан, где развернул подготовку боеви-
ков. В 1994 г. он был лишен саудовского подданства. Высланный из Су-
дана в 1996 г. под давлением США и Саудовской Аравии, бен Ладен сна-
чала нашел пристанище в Йемене, а затем в мае того же года возвратился 
в Афганистан. Он поселился в Джелалабаде, где прожил до завоевания 
Кабула и Джелалабада в сентябре 1996 г. В 1997 г. бан Ладен перебрался 
в Кандагар. 

Опасаясь терактов на территории Саудовской Аравии, представите-
ли королевской семьи дважды встречались с бен Ладеном во второй по-
ловине 1990-х гг. На этих встречах было решено, что «Аль-Каида» и та-
либы не будут осуществлять террористическую деятельность на террито-
рии страны в обмен на финансовую и дипломатическую поддержку со 
стороны этого государства1. Этот факт может также служить подтверж-
дением мнения некоторых экспертов о том, что за исламистским интерна-
ционалом стоит стремление нефтяных шейхов получить в свои руки как 
можно больше нитей мировой политики2. 

Во главе «Аль-Каиды» стоит «Маджлис аль Шура» («Консультаци-
онный совет»). В него входило всего около 30 человек, но их влиянию 
подчинялся довольно значительный конгломерат движений, объединяв-
ших десятки тысяч людей. 23 февраля 1998 г. на встрече в лагере близ 
Хоста все группы, связанные с «Аль-Каидой», выступили с заявлением от 
имени «Всемирного исламского фронта джихада против иудеев и кресто-
носцев», главной целью которого названо ведение джихада против США 
и Израиля и иудеев в любой точке земного шара. Помимо бен Ладена во 
встрече участвовали также Айман аз-Завахири, один из руководителей 
египетской организации «Аль-Джихад»; Рифаи Ахмад Таха, лидер еги-
петской «Аль-Джамаа аль-ислямийя»; Мунир Хамза, секретарь «Джами-
ат-е улема-е Пакистан»; Фазлур Рахман Халиль, глава «Харакат-уль-
ансар» (Пакистан); Абд-ас-Салям Мухаммад Хан, глава движения «Джи-

                         
1 lenta.ru/terror/2002/08/25/binladen/ 
2 Сажин В. Откуда исходит угроза России // Независимая газета. 2001. 4 де-

кабря. 
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хад» (Бангладеш). Полуавтономные ячейки «Аль-Каиды» созданы в более 
чем 50 или 60 странах. (В скобках заметим, что сведения об У. бен Ладене 
и «Аль-Каиде» можно почерпнуть только из одного источника — амери-
канских спецслужб. Здесь уместно привести слова очень информирован-
ного человека — президента Пакистана Первеза Мушаррафа, который в 
интервью РТР сказал, что до 11 сентября мы слышали только о талибах, а 
после 11 сентября вдруг узнали об «Аль-Каиде», охватившей, как оказа-
лось, весь мир1.)  

Между тем, в ходе борьбы с советскими войсками в Афганистане 
была подготовлена и идеологическая база нового движения: исламизм 
приобрел качественно новое содержание. Была теоретически оформлена 
и стала преподаваться в лагерях подготовки моджахедов концепция «так-
фира», или провозглашения неверным (кяфиром) мусульманина на осно-
вании того, что он не соответствует тем критериям, которые выдвигали 
арабские моджахеды, воевавшие на территории Афганистана. Традици-
онное для ислама понятие «неверный» было расширено. Кяфиром авто-
матически становился каждый, кто подчиняется неверным, сотрудничает 
с неверными, общается с ними, не согласен с идеями моджахедов и, нако-
нец, с самой идеей «такфира»2. 

Возникшие в итоге фундаменталистские структуры стали работать 
сами на себя. Боевики ищут себе применения — в Кашмире, Косово, Чеч-
не и т.п. Многие вернулись на родину и своей склонностью к терроризму 
и экстремизму дестабилизировали там обстановку. Существуют оценки, 
по которым около 10 тыс. ветеранов афганской войны нашли активное 
применение приобретенного опыта в странах Ближнего Востока, где ис-
ламизм стал силой после войны 1991 г. в Персидском заливе, и в других 
регионах3. Прошедшая Афганистан «интербригада» бойцов распростра-
нилась по всему миру. Опыт войны в Афганистане имели 800 узбекских и 
таджикских боевиков, которые в 1999 г. захватили территории на юге 
Киргизии. 15 из 19 исполнителей терактов 11 сентября 2001 г. в Нью-
Йорке и Вашингтоне были подданными Саудовской Аравии.  

И прежде всего от этой структуры пострадал сам Афганистан. Тали-
бы-пуштуны оказались взяты в оборот арабскими фундаменталистами, 
превратившись в придаток сил международного исламского экстремизма. 
К 1996 г. относятся первые контакты талибов с Усамой бен Ладеном при 
посредничестве Межведомственной разведки Пакистана, хотя У. бен Ладен 
и М.Омар, возможно, были знакомы с 1980-х гг. А он, в свою очередь, 
устанавливает связи между движением талибов и арабскими боевиками. 
До этого талибы не имели никаких контактов с арабскими наемниками. В 
январе 1997 г. У. бен Ладен, как говорилось выше, перебирается в Канда-
гар. С этого времени талибы становятся заложниками арабских исламис-

                         
1 РТР. 2002. 11 сентября. 
2 Игнатенко А. «Афганский» бумеранг [интервью]. 
3 Чайников Ю. Роль «афганцев» в воинственном исламизме. По материалам 

лекции А. фон Борке (Германия) 14 ноября 1995 г. в Центре русских исследова-
ний в Осло // Россия и мусульманский мир. 1998. № 5. С. 114. 
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тов, которые заняли ведущие позиции в руководстве на всех уровнях1 и 
чувствовали себя подлинными хозяевами в афганских городах.  

У. бен Ладен создал от 10 до 12 тренировочных лагерей, через кото-
рые прошло 5 тыс. человек. Он вооружил арабских радикалов, оставших-
ся после борьбы с советскими войсками, создал бригаду «055», в которой 
воевали боевики из 20 стран. В 15-тысячной армии талибов, которая вела 
бои осенью 2000 г. против частей А.Ш.Масуда в провинции Тахар, на-
считывалась 1 тыс. арабских наемников2. По словам посла Исламского 
Государства Афганистан в России Асефи, на стороне талибов воевали 
наемники более чем из 20 стран разных регионов — Ближнего Востока, 
Юго-Восточной Азии, даже из Китая и Бирмы3.  

Присутствие в рядах талибов арабов, разделяющих идеи ваххабизма, 
способствовало усилению радикальных, крайних настроений среди руко-
водства ДТ4. Постепенно взгляды бен Ладена стали все больше преобла-
дать в мировоззрении руководителей талибов. По выражению пакистан-
ского исследователя Ахмеда Рашида, деньги и связи бен Ладена превра-
тили Движение талибов в «транснациональное революционно-террорис-
тическое движение», что стало отправной точкой рождения нового вида 
ислама — профессионально террористического5. Как сказал один из жур-
налистов, беседовавших с М.Омаром, его видение мира «возникло с по-
мощью Усамы бен Ладена»6. Действительно, до появления бен Ладена 
талибы не были нетерпимо настроены против Америки и Запада, добива-
ясь лишь признания их правительства. Но после ударов США в августе 
1998 г. по предполагаемым базам террористов на территории Судана и 
Афганистана их заявления стали походить на речи саудовского миллио-
нера. Понятно, что в этих условиях ни о какой экстрадиции У. бен Ладе-
на, на чем настаивали американцы, не могло быть и речи. Более того, в 
августе 2001 г. лидер талибов М.Омар произвел назначение У. бен Ладе-
на главнокомандующим военных формирований талибов в Афганистане7. 
Ни уговоры пакистанских военных, предпринятые после терактов 11 сен-
тября во главе с руководителем службы Межведомственной разведки 
М.Ахмадом, ни переговоры с группой пакистанских улемов-деобанди не 
повлияли на решение талибов отказаться от выдачи бен Ладена8.  

                         
1 Об этом, в частности, свидетельствуют имеющиеся у автора сведения о том, 

что любые контакты талибов с иностранцами осуществлялись арабами, и беседы 
всегда велись на английском языке. 

2 Коргун В.Г. Талибы и Центральная Азия: на авансцене — терроризм // 
Ближний Восток и современность. Вып. 11. М., 2001. С. 122. 

3 Век. 2000. № 22. 
4 Белокреницкий В. Элементы «большой игры» в войне Запада против терро-

ризма // Центральная Азия и Кавказ. 2001. № 6. С. 55. 
5 Независимая газета. 1999. 19 ноября. 
6 antiterror.ntvru.com/article/53.html 
7 ИТАР-ТАСС. 2001. 30 августа (корр. Дина Пьяных). 
8 Белокреницкий В. Элементы «большой игры» в войне Запада против терро-

ризма. С. 55. 
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Финансовую основу исламского радикализма составляли доходы от 
наркотиков и от контрабанды товаров, которые ввозились в регион бес-
пошлинно как на законных основаниях (в рамках Соглашения об Афган-
ской транзитной торговле) с последующей их нелегальной переправкой 
обратно в Пакистан1, так и прямо незаконно2. К внешним же финансовым 
источникам относятся поступления от международных подпольных, по-
лулегальных и вполне легальных групп со штаб-квартирами на Арабском 
Востоке и в Европе, действующих под флагом пропаганды фундамента-
листских основ ислама. В первую очередь тех, которые связаны с У. бен 
Ладеном. Потеряв в какой-то момент безоговорочную поддержку Паки-
стана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, признав-
ших их правительство, талибам ничего не оставалось, как опереться на 
бен Ладена, его организацию, связи и деньги. 

На контролировавшейся талибами территории было создано около 
80 баз, тренировочных центров и лагерей по подготовке боевиков различ-
ных радикальных исламских организаций3. Свыше 20 из них были распо-
ложены в Кабуле и его предместьях. 

Санкции против ДТ, вступившие в действие в декабре 2000 г., спо-
собствовали дальнейшей радикализации политической обстановки в Аф-
ганистане и Пакистане. На совещаниях представителей «Аль-Каиды», 
ряда пакистанских партий и лидеров Исламского движения Узбекистана 
в Урузгане и Кандагаре в январе 2001 г. было решено активизировать под-
рывные акции против инициаторов и сторонников антиталибских санк-
ций, в том числе против США, России и стран Центральной Азии. Был 
создан разведорган («СААХИ») для сбора информации, проведения ди-
версионно-террористических актов против граждан указанных стран. 

В январе 2001 г. М.Омар и У. бен Ладен направили совместное обра-
щение к радикальным исламским группировкам Ближнего Востока и Юго-
Восточной Азии с призывом ответить на введение санкций против ДТ 
проведением диверсионно-террористических актов против военных объек-
тов и дипломатических представительств США и ряда других государств. 

В том же месяце талибами и представителями «Аль-Каиды» в Канда-
гаре подписан протокол о совместных действиях с двумя египетскими во-
оруженными радикальными группировками «Джихад исламий» и «Джама-
ат-исламийя». В апреле 2002 г. Усама бен Ладен и его заместитель по «Аль-
Каиде», руководитель египетской группировки «Джихад» Айман аз-Завахи-
ри создали новую группировку — «Каида аль-Джихад» («База Джихада»). 

Все рассмотренное выше позволяет прийти к выводу, что с участием 
арабских фундаменталистов Афганистан превратился в опорную базу 

                         
1 Согласно подсчетам, до 80–90% таких товаров ввозится обратно в Паки-

стан (Nation. 13.12.1998; Pakistan Economist. 10–16.12.2001). 
2 Потери от контрабанды вне рамок Соглашения составляли для Пакистана 

более 100 млрд рупий в год (Dawn. 22.06.2000). 
3 Подробнее см.: Набиев З.К., Арунова М.Р. Талибский Афганистан как опор-

ная база международного терроризма // Исламизм и экстремизм на Ближнем Вос-
токе. М., 2001. С. 159–160.  
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международного терроризма и экстремизма, чему способствовал факти-
ческий распад афганской государственности. Угроза со стороны этой се-
ти странам Центральной Азии заключалась в поддержке исламской оппо-
зиции и в создании «демонстрационного эффекта», то есть в показе са-
мой возможности построения исламского государства. Одним из звеньев 
глобальной цепи выступали организация «Братья мусульмане» и партия 
«Хизб ут-Тахрир». 

«Братья мусульмане» и «Хизб ут-Тахрир» 
в Афганистане и Центральной Азии 
Созданная в 1928 г. организация «Братья-мусульмане» всегда уделя-

ла большое внимание Советскому Союзу. В 1980-е гг. ее плацдармом на 
советском направлении являлся Афганистан. В этой стране представите-
ли «Джамиат аль-Ихван аль-Муслимун» вели активную работу еще с на-
чала 1950-х гг., когда было установлено сотрудничество между теологи-
ческим факультетом Кабульского университета и каирским университе-
том Аль-Азхар. Уже тогда университет превратился в центр местного 
исламистского движения. В 1972 (1973) году руководителем местной 
организации «Братья-мусульмане» был избран входивший в руководство 
«Мусульманской молодежи» еще в середине 1960-х гг. профессор-бого-
слов Б.Раббани, а его заместителем — А.Р.Саяф. 

Во время борьбы с советскими войсками «Ихван аль-Муслимун» 
щедро финансировала афганских моджахедов и особенно созданное в се-
редине 1970-х гг. Б.Раббани «Исламское общество Афганистана» (ИОА). 
Тогда же было решено использовать инфраструктуру ИОА в провинции 
Бадахшан (на северо-востоке Афганистана) для установления связей с 
исламским подпольем Таджикистана и Узбекистана1. Первые контакты с 
представителями улемов Ферганской долины, находившихся в оппозиции 
Среднеазиатскому духовному управлению мусульман, отмечались еще во 
второй половине 1970-х гг. А уже в первой половине 1980-х через горные 
тропы Памира был налажен перевоз исламистской литературы на совет-
скую территорию. Кроме этого неофициальные исламские лидеры Таджи-
кистана, Узбекистана и Киргизии стали получать финансовую помощь, а 
с конца 1980-х — и оружие. В этот же период исламисты установили кон-
такты с мусульманами Кавказа, в том числе с духовными деятелями вай-
нахского происхождения, проживавшими в Средней Азии, такими как 
аварец Ахмед-кади Ахтаев (в конце 1980-х принял участие в создании 
Всесоюзной исламской партии возрождения и ее дагестанского отделе-
ния, а в 1990-е гг. стал лидером ваххабитского движения Дагестана) и че-
ченец Мухаммад-Хусейн-хаджи Алсабеков (в декабре 1994 г. уже в каче-
стве муфтия Ичкерии призвал чеченский народ к газавату)2. 

В настоящий момент первую скрипку в радикальном движении в 
Средней Азии играет еще одна исламистская партия — «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами» («Исламская партия освобождения»). Партия откололась от 
«Братьев-мусульман» в 1951 г. и была сформирована в 1953 г. в Иерусали-
                         

1 Фальков М. На пути к Московскому Халифату. С. 4. 
2 Там же. С. 5. 
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ме судьей апелляционного суда Такиуддином ан-Набхади. Ставит своей 
конечной целью создание исламского халифата. Запрещена во всех му-
сульманских странах. В Средней Азии она широко пропагандирует свои 
идеи, применяя все доступные способы, в первую очередь распростране-
ние листовок, массовое тиражирование которых налажено в Узбекистане, 
Таджикистане, а в последнее время — и в Киргизии. Кроме печатной про-
паганды, повсеместно используется работа по распространению идей этой 
партии через имамов мечетей. Так, в годы независимости только в Ош-
ской области Киргизии появилось 700 новых мечетей, из которых 200 — 
нелегальных. По данным правоохранительных органов республики, в на-
стоящее время на юге страны насчитывается более 2 тыс. членов «Хизб 
ут-Тахрир»1. Важнейшей составляющей ее деятельности является вербов-
ка людей из властных структур вплоть до высшего эшелона, а также работ-
ников правоохранительных органов. Посланники «Хизб ут-Тахрир» при-
няли участие в состоявшемся в Кабуле в начале сентября 2000 г. совеща-
нии представителей Движения талибов, Исламского движения Узбеки-
стана и множества других организаций. Речь шла, в частности, о взаимо-
действии движений «зеленого интернационала». После начала американ-
ских бомбардировок в Афганистане лидеры партии заявили о возможно-
сти перехода к военным действиям. 

Поддержка фундаменталистами оппозиции в Таджикистане 
Помимо «Братьев-мусульман» и «Хизб ут-Тахрир», семена фундамен-

тализма в Таджикистан и Узбекистан были занесены таджиками и узбека-
ми, которые побывали в Афганистане во время присутствия там советских 
войск, служили переводчиками, а порой и переходили к моджахедам. 

После прихода исламистов к власти в Кабуле в апреле 1992 г. под-
рывная деятельность моджахедов против центрально-азиатских государств 
была возведена в ранг государственной политики. В 1992–1994 гг. Афга-
нистан в лице Б.Раббани и А.Масуда наряду с Ираном, Пакистаном и Сау-
довской Аравией оказывал помощь Исламской партии возрождения Тад-
жикистана, которая преобразовалась в Движение исламского возрожде-
ния Таджикистана, стала лидером Объединенной таджикской оппозиции 
(ОТО) и создала разветвленную военную структуру. В тот период Афга-
нистан превратился в одного из основных спонсоров таджикской оппози-
ции. Этому способствовали и инерция многолетней (и успешной) войны, 
и преимущественно таджикская база сформированного моджахедами пра-
вительства. А.Ш.Масуд открыто заявлял о необходимости объединить всех 
таджиков Афганистана и Таджикистана. Подкрепленные реальной под-
держкой исламистов, эти декларации не могли не дестабилизировать си-
туацию в Центральной Азии. В то время основная часть вооруженных 
отрядов оппозиции находилась в Афганистане. В Кундузе расположилось 
главное командование вооруженных сил оппозиции, в Файзабаде и Талу-
кане — региональные командования южного и северо-восточного направ-
лений. В Афганистане было создано 30 тренировочных центров и опор-
ных пунктов. По сведениям российских пограничников, в 1994 г. на тад-
                         

1 Независимое военное обозрение. 2002. 23 мая. 
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жикскую оппозицию работали 20 инструкторов Г.Хекматьяра1. Его отряды 
приняли активное участие в конфликте в Таджикистане в начале 1990-х гг.  

В дальнейшем поддержка исламской оппозиции в Таджикистане и 
Узбекистане связана с деятельностью У. бен Ладена. Не без его участия в 
октябре 1996 г. в Кабуле была проведена встреча начальника штаба воору-
женных формирований таджикской оппозиции Давлата Усмона с руковод-
ством талибов. В декабре 1996 г. установлены официальные контакты 
лидера таджикской оппозиции С.А.Нури с муллой М.Омаром. 

Начиная с 1996 г. на контролировавшихся талибами территориях соз-
давались военизированные лагеря. Одна из групп выпускников в количе-
стве 200 человек в августе 1996 г. была переправлена через афгано-тад-
жикскую границу в район Тавильдары для оказания вооруженной помощи 
таджикской оппозиции. В сентябре и октябре 1997 г. проходили встречи 
представителей талибов с полевыми командирами таджикской оппозиции.  

Оппозиция в Узбекистане и помощь ей со стороны талибов 
С начала 1990-х гг. саудовскими вахаббитами в Намангане и Анди-

жане (Ферганская долина), где исторически сильны исламские традиции, 
были организованы исламские школы по типу тоталитарных сект. 

В 1991 г. в Намангане Тахир Юлдашев, известный также под именем 
Мухаммад Тахир Фарук, создал движение «Адолат уюшмаси» («Общество 
Справедливости»). Следует отметить, что обвиненный в исламском фун-
даментализме Т.Юлдашев на самом деле являлся сторонником суфизма 
и, как отмечает в газете «Русская мысль» российский исследователь Нико-
лай Митрохин, ненавидел «вахаббитов», и они отвечали ему тем же2. Поз-
же, возможно, отошел от суфизма. Принял активное участие в создании в 
Намангане, приблизительно в тот же период, более экстремистской исла-
мистской организации «Ислом лашкорлари» («Воины Ислама»). В 1992 г. 
он совместно с Абдулвали (позднее сменил имя на Абдулазиз) Юлдаше-
вым (позже к ним присоединился Джумабой Ходжиев, более известный 
как Джума Намангани) там же сформировал военизированную группировку 
«Тауба» («Покаяние»). После репрессий, обрушившихся на оппозицию в 
марте-апреле 1993 г., воссоздал ее в Таджикистане. В 1993 г. перебрался 
в Афганистан, где руководителями таджикской оппозиции был назначен 
амиром Исламской партии возрождения Узбекистана и заместителем пред-
седателя Движения исламского возрождения Таджикистана. В 1996 г. стал 
политическим руководителем Исламского движения Узбекистана. 

В Таджикистане в 1992 г. был сформирован и Наманганский баталь-
он, основной костяк которого составили выходцы из г. Намангана Ферган-
ской долины, численностью в разные периоды от 200 до 350 человек. Ко-
мандиром его стал Д.Ходжиев.  

Начиная с 1995 г. Усама бен Ладен несколько раз встречался с Т.Юл-
дашевым, помогал ему в установлении контактов с руководством тали-
бов. Разведывательная служба талибов «Идара-йе ихтезар» предоставила 
                         

1 Чайников Ю. Роль «афганцев» в воинственном исламизме. С. 117. 
2 Цит. по: Ротарь И. Проблемы современного Узбекистана // Под зеленым 

знаменем. Исламские радикалы в России. М., 2001. С. 75.  
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ему резиденцию в Кабуле и помещение для открытия представительства 
своей партии в Кундузе. 

Благодаря посредничеству Т.Юлдашева к 1997 г. в учебных лагерях 
Афганистана прошли подготовку свыше 300 человек из Киргизии, Узбе-
кистана, Казахстана и Таджикистана1. В общей сложности на территории 
Афганистана и Пакистана в 1990-е гг. военную подготовку прошли более 
тысячи боевиков исламской оппозиции Узбекистана2. В основном это 
молодежь в возрасте до 28 лет, которая в силу ухудшения экономической 
ситуации потеряла возможность учиться или трудоустроиться. Сам Д.На-
мангани, призванный на службу в ВДВ в ноябре 1987-го и воевавший в 
1988 г. в Афганистане, в 1993 г. прошел спецподготовку в лагерях, рас-
положенных в провинциях Кундуз и Тахар, где он привлек к себе вни-
мание инструкторов пакистанской Межведомственной разведки, напра-
вивших его в Пешавар. В 1996 г. Д.Намангани прошел спецкурс в одном 
из религиозных центров Саудовской Аравии. 

Вернувшись из Афганистана, Д.Намангани создал свой лагерь на 
территории Каратегинской долины в Таджикистане. При этом он посто-
янно поддерживал контакты с Межведомственной разведкой. Впоследст-
вии на севере этой республики Намангани создал целую сеть военных баз 
и тренировочных лагерей. Большая их часть была размещена в Джирга-
тальском и Гармском районах. Всего на территории Таджикистана, Аф-
ганистана, Пакистана и Чечни в 1990-е гг. получили специальную воен-
ную подготовку несколько тысяч боевиков исламской оппозиции Узбеки-
стана3. В 1996 г. Д.Намангани стал первым заместителем наиболее влия-
тельного полевого командира Каратегинской долины Таджикистана Миро 
Зиеева (ныне министр МЧС Таджикистана), а в 1997 — «главнокоман-
дующим вооруженных сил Исламского движения Узбекистана». Его от-
ряд пополнялся как за счет религиозных диссидентов из Узбекистана, так 
и за счет наемников из ряда мусульманских стран. После одной из опера-
ций, проведенной узбекскими властями против исламистов, Абдулазиз 
Юлдашев вместе со своими сподвижниками вынужден был бежать в Тад-
жикистан через Кадамжайский и Чон-Алайский районы Ошской области. 
В Джиргатальском районе Таджикистана они соединились с силами На-
мангани. В подконтрольных им районах узбекские оппозиционеры вво-
дили талибские правила жизнеустройства. В составе вооруженных фор-
мирований узбекской оппозиции насчитывается, по разным данным, от 2 до 
5,5 тыс. человек. По словам представителя Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев в Таджикистане, в начале 1999 г. в Гармской группе 
районов этой республики находилось около 1500 боевиков исламской 
оппозиции Узбекистана4. 

                         
1 Бибикова О. Киргизия и Узбекистан: наступление мусульманского экстре-

мизма // Россия и мусульманский мир. 2000. № 4. С. 86. 
2 Фальков М. Исламское движение Узбекистана (ИДУ) // Независимая газе-

та. 2000. 24 августа. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Начиная с середины 1990-х гг., лидеры исламской оппозиции Афга-
нистана развернули активную деятельность по мобилизации финансовых 
средств. Так, еще в 1994–1995 гг. они собрали крупную сумму пожертво-
ваний в узбекских районах Афганистана. Талибы помогали узбекской пар-
тии оружием и давали наркотики для финансирования ее деятельности. В 
1999 г. руководство Движения талибов выделило 50 тыс. долл. на нужды 
активистов ИДУ и их семей, проживавших на территории Афганистана1. 
Не исключено, что рекордный урожай опиума в Афганистане в 1999 г. 
позволил исламистам в том же году совершить вторжение в Киргизию, а 
в 2000 г.  в Киргизию и Узбекистан. В самом начале августа 1999 г. в 
небольшой горный кишлак Хоит на севере Таджикистана прибыли пять 
личных представителей У. бен Ладена со 130 тыс. долл., предназначен-
ных для группировки Д.Ходжиева2. Кроме этого Д.Намангани получал от 
У. бен Ладена ежегодно 3 млн долл.3 А всего главный спонсор исламского 
терроризма, по некоторым данным, выделял на страны СНГ до 250 млн 
долл. в год4. По словам министра обороны России Игоря Сергеева, на под-
держку исламским террористам в Центральной Азии в 2000 г. было на-
правлено 600–700 млн долл.5 

В 1996 г. (по другим данным в 1998-м) благодаря этой помощи груп-
пировка узбекской оппозиции преобразована в Исламское движение Уз-
бекистана (ИДУ), которое в 1999 г. получило всю инфраструктуру А.Дус-
тома. Поэтому наиболее крупные узбекские базы были сосредоточены в 
Мазари-Шарифе. Тахир Юлдашев, укрывшись в Северном Афганистане в 
1999 г., стал одним из заместителей У. бен Ладена по Всемирному фронту 
джихада. Военный руководитель ИДУ Д.Намангани в августе 2001 г. на-
значен М.Омаром заместителем У. бен Ладена как главнокомандующего 
всеми вооруженными формированиями талибов6. По некоторым сведени-
ям, летом того же года он фактически стал исполняющим обязанности 
главнокомандующего северным фронтом Афганистана. 

После интеграции руководителей ОТО в структуры власти узбекские 
единомышленники стали для них обузой. Накануне президентских и парла-
ментских выборов в Таджикистане власть и оппозиция сделали навстречу 
друг другу важные и позитивные шаги. Один из руководителей ОТО Акбар 
Тураджонзода дал понять Джуме Намангани, что руководство исламской оп-
позиции тяготится присутствием его людей на территории Таджикистана, 
а лидер ОТО Саид Абдулло Нури неоднократно делал заявления, пытаясь 
отмежеваться от действий боевиков. Он сам предъявлял ультиматум На-
мангани либо сдать оружие, либо покинуть Таджикистан. Иными словами, 

                         
1 Фальков М. Исламское движение Узбекистана (ИДУ). 
2 Там же.  
3 Ботобеков У. Ситуация в Ферганской долине // Россия и мусульманский 

мир. 2000. № 11. С. 80.  
4 Бибикова О. Киргизия и Узбекистан: наступление мусульманского экстре-

мизма. С. 87. 
5 Независимая газета. 2000. 27 октября. 
6 ИТАР-ТАСС. 2001. 30 августа (корр. Дина Пьяных). 
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узбекские оппозиционеры оказались «не у дел» в предвыборном простран-
стве Таджикистана. Уйти в соседний Афганистан означало в этих условиях 
уйти со сцены вообще. Поэтому прорыв в труднодоступные горные районы 
соседней Киргизии представлялся логичным выходом из сложившегося 
положения. Но самое главное заключалось в том, что так можно было при-
ступить к созданию исламского анклава на территории Ферганской долины. 

Вторжению предшествовали взрывы 16 февраля 1999 г. в центре 
Ташкента. Один из взрывов раздался на площади Независимости в тот 
момент, когда туда должен был прибыть президентский кортеж. Спасло 
Каримова только опоздание. А на территории Баткентского района Ош-
ской области Киргизии около 800 вооруженных боевиков во главе с 
Д.Намангани были впервые обнаружены 31 июля 1999 г. Киргизские вла-
сти координировали свои действия с узбекскими военными. Однако бом-
бовые удары узбекской авиации по предполагаемым местам скопления 
боевиков оказались неточными. Власти Киргизии попытались еще раз 
взять под контроль Баткентский район. В середине сентября 1999 г. более 
сотни боевиков атаковали позиции правительственных войск в районе 
населенного пункта Сырт. Правительственные войска преследовали бое-
виков до границы Таджикистана. В этих событиях участвовали арабы, 
чеченцы, афганцы, пакистанцы и боевики таджикской оппозиции. 

В ноябре 1999 г. боевики Д.Ходжиева (проникшие на территорию 
Узбекистана из Киргизии) совершили несколько нападений на сотрудни-
ков МВД города Янгиабада Ташкентской области (в 75 км от Ташкента). 
При поддержке авиации отряд был уничтожен. 

В период баткентских событий стало известно, что по каналам ОТО 
узбекские отряды поддерживали связь с афганскими талибами, а также 
узбекскими эмигрантами, находящимися в оппозиции к нынешнему пра-
вительству. Радиопеленг доказал координацию действий между отрядами 
Намангани, представителями ОТО и «Талибан».  

5 мая 2000 г. по требованию официального Душанбе Намангани по-
кинул территорию Таджикистана и вместе в частью своих сторонников 
перебрался в Афганистан (провинцию Кундуз). В то же время группа его 
подчиненных осталась в Таджикистане, откуда они поддерживали контак-
ты со своим командиром в Афганистане, а также со сторонниками ИДУ 
на территории Узбекистана. 

В августе 2000 г. в пакистанском городе Музаффарабад состоялось 
совещание представителей «Аль-Каиды» и ряда пакистанских партий с 
участием лидера ИДУ Т.Юлдашева. Было принято решение выделить мате-
риальную помощь в размере двух миллионов долларов1 и создать штаб со-
действия ИДУ, которое рассматривалось как единственная сила, способная 
вести вооруженную борьбу против правящих режимов в Центральной Азии.  

Подобное решение в немалой степени способствовало тому, что в ав-
густе 2000 г. узбекские боевики вновь вторглись на юг Киргизии и в Сур-
хандарьинскую область Узбекистана. В указанной области исламисты в 
течение двух месяцев вели борьбу с правительственными войсками. Не-

                         
1 Фальков М. Исламское движение Узбекистана (ИДУ). 
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сколько дней бои шли даже в зоне отдыха под Ташкентом. С другой сто-
роны, боевики едва не взяли под контроль перевал, через который прохо-
дит единственная дорога, связывающая Ферганскую долину с остальной 
частью Узбекистана.  

Дважды приходили сообщения и летом 2001 г. о новых боевых столк-
новениях на юге Киргизии, чему предшествовали упоминавшиеся выше 
совещания начала года с участием У. бен Ладена, лидеров ИДУ и пакистан-
цев в Урузгане и Кандагаре. Вскоре центр «Имам Бухари» (провинция 
Газни) был специально выделен для обучения выходцев из Средней Азии 
и Кавказа, в том числе из Чечни. 

В ходе антитеррористической операции США в Афганистане наряду 
с талибами потерпело поражение и ИДУ. По одним сообщениям Д.Наман-
гани убит, по другим — остался жив. Как бы то ни было, ИДУ произвело 
перегруппировку сил и средств. Сегодня в Афганистане осталось не бо-
лее 500–600 боевиков ИДУ. Примерно столько же нашли пристанище в 
Пакистане. Но на территории Таджикистана в Тавильдаринском и Джир-
гатальском районах уже сосредоточено несколько крупных отрядов общей 
численностью до 1500 человек. А в Ферганской долине Узбекистана до 
сих пор в глубоком подполье находятся около 3 тыс. активистов и функ-
ционеров ИДУ1. 

Подготовка чеченских боевиков 
Из арабских организаций, имеющих отношение к чеченским боевикам, 

назовем упоминавшиеся выше «Всемирную ассамблею мусульманской мо-
лодежи» с центром в Эр-Рияде, йеменскую партию «Аль-Ислах» и «Всемир-
ную исламскую помощь» со штаб-квартирой в Бирмингеме. Они связаны с 
подготовкой чеченских сепаратистов на территории Азербайджана и с дея-
тельностью двух азербайджанских центров по подготовке исламских агита-
торов для пропагандистской работы на Кавказе2. После захвата заложни-
ков в театральном центре в Москве в октябре 2002 г. решением президен-
та Г.Алиева 2 ноября 2002 г. в Баку закрыт чеченский культурный центр. 

С середины 1999 г. У. бен Ладен стал финансировать некоторые воен-
ные операции на Северном Кавказе и направлять туда боевиков, в основ-
ном арабов и афганцев, превращая Чечню еще в один центр терроризма. 
Одним из таких арабских боевиков является печально знаменитый Хат-
таб, с которым бен Ладен познакомился в середине 1980-х гг. в Афгани-
стане. Взрывы в российских городах, в том числе в Москве в сентябре 
1999 г., проведены, как предполагается, людьми Хаттаба, прошедшими 
подготовку в лагерях бен Ладена.  

По словам обвиняемого в связи с терактами 11 сентября марокканца 
Мунира аль-Мутасаддека на судебном процессе в Гамбурге, некоторые 
из пилотов, совершивших эти теракты, собирались осенью 1999 г. отпра-
виться в Чечню из тренировочных лагерей в Афганистане3. Одно из об-
ращений бен Ладена в сентябре 2001 г. было посвящено Чечне.  
                         

1 Независимое военное обозрение. 2002. 26 апреля. 
2 Фальков М. На пути к Московскому Халифату. С. 7–8. 
3 Der Spiegel. 30.10.2002. 
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По словам министра иностранных дел Великобритании Джека Стро, 
чеченские террористы, захватившие 23 октября 2002 г. заложников в те-
атральном центре на Дубровке, связаны с группировкой «Аль-Каида»1. 
Подробностей о характере этих связей он не сообщил. Некоторые анало-
гии проведены в информационной передаче НТВ «Сегодня» от 30 октяб-
ря 2002 г. Захват театрального центра осуществлен по той же схеме, ка-
кие найдены в Тора-Бора. Женщины-камикадзе одеты были в арабскую 
одежду. Видеозапись поступила в ту же катарскую телекомпанию «Аль-
Джазира», которая демонстрирует записи «Аль-Каиды».  

Что касается афганцев, то в конфликте в Чечне еще в первой поло-
вине 1990-х гг. принимали участие боевики из отрядов афганского фун-
даменталиста Г.Хекматьяра. В первой половине 1990-х гг. Шамиль Баса-
ев трижды вместе со своими бойцами ездил в лагеря афганских моджахе-
дов и установил с ними тесные контакты2. 

В сентябре 1999 г. талибы ответили согласием на просьбу «специ-
ального представителя Чечни» Азама Холбоева и личного представителя 
Хаттаба Мустафы об эвакуации в Афганистан некоторых чеченских по-
левых командиров, спасавшихся от наступления федеральных сил. В 
2000 г. талибы уже открыто заявили о поддержке чеченских сепаратис-
тов. В ходе визита чеченской делегации во главе с З.Яндарбиевым в Ка-
бул в январе 2000 г. талибами было объявлено о признании «независимой 
Ичкерии». В феврале того же года руководство Исламского Эмирата Аф-
ганистан через радио «Голос Шариата» передало обращение к мусульма-
нам мира выступить в поддержку Чечни и объявить России джихад. «Ес-
ли мы сегодня не вступимся за Чечню,  говорилось в обращении,  
завтра мусульман в какой-нибудь другой стране или регионе постигнет та 
же участь»3. Аналогичное заявление сделал в интервью Би-би-си и спи-
кер талибов Абдулла Мутмаен: «Мы исламское государство и исламское 
правительство. Неужели у нас не хватит смелости помочь мусульманам? 
Мы не можем попрать исламскую солидарность ради удовлетворения 
США»4.  

Талибы открыли в Кабуле «посольство Ичкерии». По данным аппа-
рата С.В.Ястржембского, чеченские сепаратисты открыли свои «консуль-
ства» в Кундузе, Мазари-Шарифе и Кандагаре. 

Чеченские боевики проходили обучение на базах «Аль-Бадр-1» и «Аль-
Бадр-2» в районе Хоста близ афгано-пакистанской границы, «Аль-Фарук» 
в провинции Гильменд, «Ришхор» под Кабулом, а также в ряде трениро-
вочных центров в окрестностях Мазари-Шарифа, Кандагара, в Кундузе и 
в поселках Джаркудук, Кемп-Сахи и Мармуль. Общая численность чечен-
цев в Афганистане в 2000 г. превышала 2,5 тыс. человек. Прошедшие 
обучение вливались в отряды талибов, ОТО, ИДУ или возвращались на 
Северный Кавказ. Как считали в аппарате С.В.Ястржембского, расширяв-

                         
1 www.temadnya.ru/archive/30oct2002/index.html 
2 Независимая газета. 2000. 18 мая. 
3 Пульс планеты. 2000. 16 февраля. СВ-3. 
4 Pakistan Observer. 7.05.2000. 
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шееся присутствие чеченцев на афганской территории вело к фактиче-
скому созданию центра чеченских сепаратистов в Афганистане1. 

Ответом Москвы стали прямые угрозы в адрес талибов. Секретарь 
Совета безопасности С.Б.Иванов и помощник президента С.В.Ястржемб-
ский заявили в мае 2000 г. о возможности нанесения превентивных уда-
ров по базам боевиков в Афганистане. 

В начале 2001 г. на территории, контролируемой ДТ, было располо-
жено около 10 лагерей и центров обучения чеченских сепаратистов, где 
постоянно находилось до 1500 боевиков. В течение нескольких месяцев 
они проходили диверсионно-террористическую, огневую и снайперскую 
подготовку, а затем возвращались в Россию для продолжения джихада2.  

Антитеррористическая операция США в Афганистане привела к 
участию в боевых действиях на стороне талибов чеченцев, находившихся 
в Афганистане или приехавших из России, о чем неоднократно сообща-
лось в октябре-ноябре 2001 г3. Появлялась также информация о том, что 
отряд чеченцев ушел оттуда в Пакистан4.  

В свою очередь, тренировочные лагеря создавались и на территории 
самой «Чеченской Республики Ичкерия». В них обучались, в частности, 
узбекские исламисты. Связи исламской оппозиции Узбекистана с Чечней 
были установлены еще в самом начале 1990-х гг. через чеченскую диас-
пору Средней Азии, а также при содействии различных происламистских 
организаций выходцев с Кавказа, действующих на территории Турции. 
Сотрудничество с чеченскими исламистами оказалось весьма результатив-
ным для военного крыла ИДУ. Так, с помощью Хаттаба на территории 
Чечни был создан специальный тренировочный лагерь для узбекских ис-
ламистов, получивший название «Узбекский фронт». В июне 1997 г. один 
из ближайших соратников Т.Юлдашева, Абдуллаев Бахром, выехал в Чеч-
ню, где провел переговоры с Хаттабом об организации специальных кур-
сов военной подготовки для боевиков ИДУ. В дальнейшем, в соответствии 
с достигнутой между ними договоренностью, в тренировочных лагерях 
Чечни прошли обучение более 300 узбекских исламистов5. 

Все рассмотренное выше позволяет сделать вывод о том, что угрозы 
безопасности южного фланга СНГ в значительной степени исходили от 
международных исламистов, обосновавшихся на территории Афганистана. 
Не последняя роль в поддержке этих исламистов принадлежит Пакистану. 

Роль Пакистана 
Еще одной силой, определявшей развитие событий в Афганистане, 

стали региональные государства, играющие на афганском поле. Вообще, 
Афганистан, как и прежде, остается полем столкновения региональных и 
глобальных интересов многих государств, которые сформировали устой-
                         

1 ИТАР-ТАСС. 2000. 9 декабря. 
2 Известия. 2001. 23 февраля. 
3 Lenta.Ru. 2001. 24 октября. За 10 дней в Афганистане убито 100 чеченских 

боевиков (Lenta.Ru. 2001. 23 ноября). 
4 Там же. 16 ноября. 
5 Фальков М. Исламское движение Узбекистана (ИДУ). 
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чивые связи с теми или иными афганскими силами внутри страны, вы-
ступающими как их агенты. Ведущая роль здесь принадлежит Пакистану, 
который конкурирует с Ираном и Турцией. У каждой из стран региона 
есть свои местные сторонники: у Пакистана пуштуны, у Ирана таджики и 
хазарейцы (предоставлял убежище Б.Раббани), у Турции узбеки и туркме-
ны (дважды предоставляла убежище А.Дустому). В рамках анализа угроз, 
исходивших от движения талибов государствам Центральной Азии, нас в 
первую очередь интересует Пакистан. 

Еще во второй половине 80-х годов ХХ века в Пакистане была выра-
ботана доктрина «стратегической глубины», то есть Афганистан и Средняя 
Азия оказались вовлечены в зону особого интереса Пакистана. Связано это 
было с заинтересованностью Пакистана в решении двух проблем: 1) обес-
печить проникновение в Среднюю Азию; 2) добиться от властей Кабула 
признания афгано-пакистанской границы, чего не сделало ни одно афган-
ское правительство. Для решения первой задачи были разработаны планы 
строительства единой сети железных дорог Пакистана и Центральной Азии, 
поставок через Афганистан туркменской нефти и газа, а также таджикской 
электроэнергии. Особую значимость этому вопросу придавали два обстоя-
тельства. Во-первых, вследствие переориентации США на Индию Паки-
стан остался без американской помощи. Во-вторых, Пакистан испытывает 
недостаток в энергоресурсах. Однако к середине 1990-х гг. из-за хаоса, 
царившего в Афганистане, даже торговля Пакистана с центрально-азиат-
скими республиками была фактически свернута. 

Оказать содействие в решении указанных задач и в реализации выше-
названных проектов было призвано Движение талибов. Не исключено, что 
при этом имелись в виду и другие далеко идущие стратегические цели, в 
частности, создание афгано-пакистанской конфедерации, что неоднократ-
но обсуждалось в 1950–1970-х гг. в высших эшелонах власти Вашингтона 
и Исламабада1. Поэтому активную роль в создании «Талибана» сыграли 
министерство внутренних дел и Межведомственная разведка Пакистана. 
Этому движению открыто покровительствовал министр внутренних дел в 
новом правительстве Б.Бхутто (октябрь 1993 — ноябрь 1996 г.) отставной 
генерал Н.Бабар. Активное участие в формировании движения приняли 
также руководители праворадикальных исламских партий Пакистана — 
«Джамиат-е улема-е ислам» (ДУИ), «Джамаат-е ислами» и «Джамиат-е 
улема-е Пакистан», получивших перенаправленную в их адрес финансо-
вую помощь от Саудовской Аравии, которая после войны в Персидском 
заливе заявила о своем неприятии поддержки, оказываемой некоторыми 
группировками моджахедов Ираку. В своем интервью корреспонденту 
Би-би-си в октябре 1996 г. премьер-министр Пакистана указала на прича-
стность к возникновению, формированию и вооружению движения «Та-
либан» США, Саудовской Аравии (стремившейся к ослаблению позиций 
Ирана) и Великобритании2. ЦРУ закупало в США, Великобритании, 

                         
1 Ганковский Ю.В. В бой вступают талибы // Азия и Африка сегодня. 1995. 

№ 7. С. 32–33. 
2 Сегодня. 1996. 15 октября. 
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Египте и других странах оружие, которое затем переправлялось в Паки-
стан и распространялось среди пуштунских боевиков. США заинтересова-
ны в Афганистане как территории для прокладки трубопроводов из Цент-
ральной Азии минуя Иран, о чем речь пойдет ниже. 

Указанными стратегическими целями Пакистана объясняется также 
участие в отрядах движения большого количества пакистанских пуштунов, 
служивших ранее в пограничных войсках, и учащихся религиозных учеб-
ных заведений. Военно-учебные лагеря взяла под свой полный контроль 
ДУИ, которой победившая на выборах 1993 г. Б.Бхутто предложила войти 
в состав коалиционного правительства. Руководитель этой партии Фазлур 
Рахман стал председателем постоянного комитета Национальной ассамб-
леи по международным делам. ДУИ занималась набором пакистанских и 
иностранных учащихся и их военной подготовкой. С 1994 по 1999 год в 
военно-учебных лагерях Пакистана прошли подготовку от 80 до 100 ты-
сяч пакистанцев1. Известно, что во второй половине 1999 г. в распоряже-
ние талибов было направлено 62–10 тыс. пакистанских добровольцев3, из 
которых большинство были даже не пуштунами, а панджабцами4. В упо-
минавшейся выше 15-тысячной армии талибов, которая вела бои осенью 
2000 г. против частей А.Ш.Масуда в провинции Тахар, насчитывалось 3 тыс. 
пакистанских талибов5. Нередко пакистанские кадровые военнослужащие 
фиктивно увольнялись в запас из рядов вооруженных сил и вливались в 
талибскую армию для осуществления общего руководства, планирования 
и координации военных действий. По сообщениям пакистанской газеты 
«Dawn», весной 2001 г. в рядах талибов находилось не менее 2,5 тыс. паки-
станских военнослужащих6, а согласно данным Ю.М.Воронцова, «у паки-
станцев в Афганистане было около семи-восьми тысяч военнослужащих 
— технических специалистов, водителей танков, артиллеристов»7. Из-
вестно и о прямом участии в боевых операциях подразделений регуляр-
ной пакистанской армии. Так, по утверждению А.Ш.Масуда, на стороне 
талибов воевали до 40% иностранцев — регулярные пакистанские войска 
и арабские наемники8, в том числе два полка пакистанской армии — 197-й 
полк 9-й дивизии и 117-й, а также 625-й бронетанковый батальон, общей 
численностью до 1700 человек9. Кроме того, об участии 996-го полка свиде-

                         
1 Компас (ИТАР-ТАСС). 1999. № 48. 25 ноября. С. 6; Rashid, Ahmed. The 

Taliban: Exporting Extremism // www.indiapolicy.org 
2 Rashid, Ahmed. The Taliban: Exporting Extremism // www.indiapolicy.org  
3 Зуев А.Г. Ситуация в Афганистане: вызовы региональной и международной без-

опасности // Ближний Восток: проблемы региональной безопасности. М., 2000. С. 24. 
4 Rashid, Ahmed. The Taliban: Exporting Extremism // www.indiapolicy.org 
5 Коргун В.Г. Талибы и Центральная Азия: на авансцене — терроризм. С. 122. 
6 Независимая газета. 2001. 6 апреля. 
7 Интервью // Азия и Африка сегодня. 2002. № 2. С. 4. 
8 Некрасов В. Последняя встреча с «Панджшерским львом» // Азия и Африка 

сегодня. 2002. № 2. С. 22. 
9 Интервью А.Ш.Масуда корреспонденту газеты «Известия» // Известия. 

2000. 2 декабря. 
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тельствует гибель его командира Амджата Хана в районе Ходжагар на 
севере провинции Тахар 17 января 2001 г.1 Среди воевавших в первой по-
ловине 2001 г. на стороне ДТ порядка 15 тыс. неафганцев большинство 
составляли жители Пакистана2. Подобная поддержка исламистов в Афгани-
стане, а также в Кашмире наряду с другими факторами привела к тому, что до 
30% пакистанских офицеров можно рассматривать как фундаменталистов3.  

Помимо этого целый ряд исламских радикальных партий Пакистана 
(в частности, «Харакат-уль-Муджахедин», «Сипа-е-Сахаба» и «Лашкар-е-
Джангви») поддерживал тесные связи с «Аль-Каидой» и талибами. Бое-
вики этих партий воевали в Афганистане на стороне талибов. На совещании 
сорока радикальных организаций Пакистана, созванном 10 января 2001 г. 
Сами уль-Хаком, главой исламской семинарии «Хаккания» в Акорахатта-
ке, где обучались многие лидеры талибов, был сформирован «Совет в 
поддержку Движения талибов». В него вошли примерно 30 религиозно-
политических партий для оказания финансовой и моральной поддержки 
талибам. Возглавил Совет один из руководителей пакистанской партии 
«Джамиат-е улема-е ислам». Среди первых решений Совета был призыв 
к бойкоту американских товаров. Ряд участников высказывался за прове-
дение вооруженных акций против стран Запада.  

В свою очередь, руководство ДТ приняло решение о передаче одной 
из крупнейших баз подготовки «Спина Шага» в провинции Пактия «Джа-
миат-е улема-е Пакистан». На базе была начата подготовка добровольцев 
из числа выпускников пакистанских медресе, которых планировалось 
задействовать как на севере Афганистана, так и в самом Пакистане. 

Подобная вовлеченность Пакистана в дела Афганистана породила 
невиданную за последние 10 лет поляризацию в регионе, поскольку из-за 
опасений распространения исламского экстремизма Северный альянс 
поддержали Индия, Иран, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и 
Киргизия. Определенное размежевание сохраняется и в настоящее время, 
ибо представители Северного альянса ориентируются на перечисленные 
выше страны, а глава государства Х.Карзай — на США.  

Однако после событий 11 сентября Пакистан постепенно втянулся в 
антитеррористическую кампанию. Также постепенно происходило и свер-
тывание дипломатических отношений с правительством талибов. Власти 
даже пошли на ограничение деятельности экстремистских организаций. 
Неплохие отношения сложились у Пакистана с новой афганской админи-
страцией. В феврале 2002 г. состоялся визит Х.Карзая в Пакистан, а в на-
чале апреля — П.Мушаррафа в Афганистан.  

Пакистан оказался напрямую вовлечен и в ситуацию в странах Цент-
ральной Азии, в частности, в Узбекистане. Государства региона стремят-
ся получить доступ как к ресурсам Центральной Азии, так и на ее рынки. 

                         
1 Известия. 2001. 23 февраля. 
2 Арунова М.Р., Набиев З.К. Афганистан: процессы генезиса международно-

го терроризма // Афганистан на переходном этапе. М., 2002. С. 25. 
3 Москаленко В. Треть офицерского состава в Пакистане тесно связана с ис-

ламским фундаментализмом // Независимое военное обозрение. 2001. № 40. 
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В начале 1990-х гг. в рамках трехстороннего взаимодействия Тегерана, 
Исламабада и Пекина было достигнуто негласное соглашение об относи-
тельном разделе сфер влияния в Центральной Азии. Речь шла о признании 
применительно к Туркменистану и Таджикистану преимущественных ин-
тересов Ирана, применительно к Казахстану и Киргизии — Китая, а при-
менительно к Узбекистану — Пакистана1. В связи с этим на территории 
Узбекистана активизировали свою деятельность пакистанские спецслужбы. 
В структуре Межведомственной разведки существует два отдела, которые 
занимаются исламистскими группировками Центрально-азиатского регио-
на, в том числе ИДУ. В ноябре 1995 г. Т.Юлдашев побывал в Пешаваре, 
где при посредничестве высокопоставленных офицеров Межведомствен-
ной разведки провел переговоры с представителями исламистских орга-
низаций Пакистана, Турции и Саудовской Аравии2. Пакистанские рели-
гиозные организации (прежде всего «Джамаат-е ислами» и группировка 
«Таблиг») поддерживают тесные связи с исламистами Ферганской долины. 
В конце 1997 г. вскрылись факты подготовки боевиков узбекской ислам-
ской оппозиции на территории Пакистана.  

Что касается Таджикистана, то в одном из своих выступлений замести-
тель председателя КГБ этой страны Белоусов заявил, что в Душанбе име-
ются данные о разработанном пакистанской разведкой секретном плане 
«М», предусматривающем ведение подрывной работы в Таджикистане, 
направленной на дестабилизацию социально-политической ситуации в 
этой республике в целях создания здесь дружественного Пакистану ис-
ламского государства3.  

В свою очередь, Таджикистан и Узбекистан не упускали возможности 
проявить активность в соседних государствах, прежде всего в Афганистане. 

Влияние Таджикистана и Узбекистана на ситуацию в Афганистане 
Новые независимые государства преследовали собственные интере-

сы в Афганистане и поддерживали родственные им этнические группы на 
севере этой страны. Исключение составил Туркменистан, который, пода-
вив оппозицию, отчаянно боролся за прокладку трубопроводов, расши-
ряющих доступ туркменского газа на зарубежные рынки, и поэтому оди-
наково относился ко всем сторонам афганского конфликта. 

Власти Узбекистана поддерживали лидера афганских узбеков А.Дус-
тома и его «Национальное исламское движение Афганистана», оказывали 
ему помощь вооружением и финансами. Уже много лет Дустом имеет свой 
особняк в Ташкенте, где до недавнего времени проживала вся его семья. 
В пограничный с Афганистаном узбекский город Термез бойцы Дустома 
уходили на отдых после боев в Афганистане.  

В свою очередь, правительство Э.Рахмонова имело тесные отношения 
с президентом Б.Раббани. Командующий войсками Северного альянса рас-
                         

1 Ильвовский Д.А. Афганский фактор в узбекско-пакистанских отношениях в 
90-е годы // Ближний Восток и современность. Вып. 11. М., 2001. С. 107. 

2 Фальков М. Исламское движение Узбекистана (ИДУ). 
3 Каримов Р. Конфликтный потенциал в треугольнике Узбекистан  Афга-

нистан  Таджикистан // Центральная Азия и Кавказ. 1999. № 3 (4). С. 47. 
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полагал крупной базой снабжения на юге Таджикистана, где получал ору-
жие из России и Ирана. Авиация северной коалиции использовала аэродром 
Куляба для бомбардировок позиций талибов. После захвата Кабула тали-
бами президент Раббани прилетел сначала в Ташкент, а затем направился 
в Иран. В оперативной бригаде специального назначения внутренних войск 
МВД Таджикистана готовились «коммандос» для войск Северного аль-
янса. 300–400 военных из этой бригады (советники полевых командиров, 
разведчики, механики-водители танков и БМП, артиллеристы, специали-
сты по ремонту ракетно-артиллерийского и танкового вооружения) в бо-
ях с талибами осенью 2001 г. действовали в войсках Северного альянса1. 

Логично предположить, что связи родственных народов будут укреп-
ляться. Несомненно, что постепенно процесс консолидации этносов в дан-
ном регионе будет набирать обороты. Тем более, что Центральная Азия 
втягивается в рыночные отношения.  

Пока в Центральной Азии и Афганистане мы имеем дело с протона-
родностями или формирующимися народностями. Например, в Таджики-
стане борьбу между собой вели субэтнические или региональные группи-
ровки. Почти у всех афганских этносов, как говорилось выше, сохраняет-
ся племенное деление, а у равнинных таджиков — самого развитого этно-
са — самоидентификация происходит не по этнической принадлежности, 
а по месту проживания. Консолидация этносов вполне может привести к 
перекройке границ, миграции и т.п. Не последнюю роль в этом процессе 
будут играть выходцы из советской Средней Азии. 

Уже сейчас в таджикской элите есть люди, мечтающие о Великом 
Таджикистане, в который должны войти Самарканд и Бухара (территория 
современного Узбекистана) и Северный Афганистан. С другой стороны, 
подобные идеи высказывали и Раббани с Масудом.  

В то же время в Узбекистане широко пропагандировалась идея о том, 
что Северный Афганистан есть не что иное, как «исторический Южный 
Туркестан»2. По мнению некоторых исследователей, в Узбекистане в не-
официальных кругах звучат призывы к созданию федерации или союза с 
узбеками Афганистана, Таджикистана и Киргизии3. Схожие высказыва-
ния делал и А.Дустом. Здесь кроется болевой нерв и в отношениях цент-
рально-азиатских республик между собой. 

Наличие целого ряда нерешенных проблем между Таджикистаном и 
Узбекистаном уже в настоящее время порождает трения в отношениях 
двух стран. Эти противоречия, с одной стороны, усиливают разлад между 
афганскими таджиками и узбеками, а с другой  подкрепляются им. В 
частности, охлаждение отношений между Душанбе и Ташкентом сопро-
вождалось конфликтом Раббани и Дустома, выступившего в январе 1994 г. 
на стороне Г.Хекматьяра против своего союзника. Тогда же в пропагандист-

                         
1 Независимая газета. 2001. 26 декабря. 
2 Джангужин Р. Трансвааль, Трансвааль, страна моя… // www.fergana.org/ 

analitics/000.html 
3 Искандаров К. Влияние афганского кризиса на ситуацию в Таджикистане // 

Россия и мусульманский мир. 1999. № 6. С. 78. 
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ской риторике Масуда и Дустома появились упомянутые выше высказыва-
ния1. Вполне возможно, что обострение отношений как между двумя госу-
дарствами, так и между местными таджиками и узбеками было вызвано из-
менением соотношения этносов и расстановки политических сил на севере 
Афганистана в результате занятия ключевых постов в кабульском прави-
тельстве таджиками Раббани и Масудом и вытеснения в северные провин-
ции Афганистана (Тахар, Балх, Бадахшан и Кундуз) десятков тысяч таджик-
ских беженцев после разгрома демо-исламской оппозиции в Таджикистане. 

Тесные связи этнически родственных групп по обе стороны границы 
уже сейчас имеют неблагоприятные последствия для стран Центральной 
Азии. Во-первых, в силу отсутствия устойчивой центральной власти в 
Афганистане увеличилась контрабандная торговля. Но самое главное, после 
падения режима талибов, сумевших воссоздать централизованную госу-
дарственность, произошло резкое увеличение потока наркотиков, произ-
водство которых возросло. 

Конкуренцию региональных стран на афганском поле дополняла борь-
ба западных нефтяных компаний за доступ к ресурсам Центральной Азии. 

Конкуренция за ресурсы.  
Нефтяные компании и трансафганский трубопровод 
Наличие в Центральной Азии 6% мировых запасов нефти и почти 

40% природного газа породило острое соперничество России, Китая, 
США и стран региона, дополненное борьбой нефтяных компаний за дос-
туп к ресурсам региона. Ахмед Рашид назвал данное столкновение инте-
ресов «новой Большой игрой»2. Так, для России, стремившейся не допус-
тить США в Центральную Азию, поставки нефти и газа из этого района 
создавали бы конкуренцию ее собственному экспорту, а прокладка тру-
бопроводов в обход ее территории лишала бы доходов от прокачки 
энергоносителей. А США, наоборот, заинтересованы в подобном 
развитии событий, поскольку это уменьшило бы их зависимость от Сау-
довской Аравии, разнообразив источники поставки углеводородов, и по-
зволило бы проникнуть на новые рынки, вытеснив оттуда Россию. 

                        

Иран, Китай, Пакистан и Турция выступили активными участниками 
создания новых коммуникаций по транспортировке сырья. Они заключили 
со своими центрально-азиатскими партнерами соответствующие согла-
шения и принимают участие в разработке проектов строительства новых 
магистралей. В декабре 1997 г. иранцы завершили сооружение газопро-
вода между месторождением Корпедже в Западном Туркменистане и севе-
ро-восточным Ираном, который остается на сегодняшний день единствен-
ным трубопроводом между Центральной Азией и дальним зарубежьем. Лю-
бые планы строительства трубопроводов через Иран блокировались США. 
В феврале 1999 г. Туркменистан подписал соглашение с американским 

 
1 Каримов Р. Конфликтный потенциал в треугольнике Узбекистан — Афга-

нистан — Таджикистан // Центральная Азия и Кавказ. 1999. № 3 (4). С. 50. 
2 Rashid, Ahmed. The new Great Game — the Battle for Central Asia’s oil // Far 

Eastern Economic Review. 1997. 10 April; Rashid, Ahmed. Taliban. Islam, Oil and the 
New Great Game in Central Asia. P. 143–217. 
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консорциумом по строительству газопровода в Турцию, который будет 
проходить по дну Каспийского моря в Азербайджан, дополняя сооружае-
мую линию Баку — Джейхан на берегу Средиземного моря. Однако этот 
проект не выдержал конкуренции с проектом «Газпрома» «Голубой по-
ток», который уже реализуется. С 1994 г. по настоящее время на стадии 
обсуждения находится проект прокладки газопровода из Туркмении в КНР.  

Наибольшую известность получил разработанный под эгидой ЕС 
проект ТRAСЕCА, предусматривающий создание транспортного коридора 
между Восточной Азией и Европой через Киргизию, Узбекистан, Турк-
менистан и страны Закавказья. Обсуждается и проект строительства тру-
бопровода из Туркменистана в Пакистан через Афганистан. 

Он был разработан еще в 1994 г. аргентинской компанией «Бридас» 
(Bridas), имевшей концессии в Туркменистане. «Бридас» предложила 
строительство трубопровода протяженностью 1500 км от месторождения 
Яшлар до пункта Суи на территории Белуджистана, где начинается тру-
бопроводная сеть Пакистана. Ветка могла быть в дальнейшем продол-
жена в Индию через Мултан. 

«Бридас» начала переговоры с другими нефтяными компаниями, 
включая «Юнокал» (Unocal  Union Oil Company of California), 12-ой по 
счету крупнейшей компанией США. Представители Туркмении впервые 
познакомились с этой компанией в апреле 1995 г. в Хьюстоне, куда были 
приглашены руководством «Бридас». А вскоре сотрудничеству с арген-
тинцами Туркменбаши предпочел поддержку со стороны США, проявив-
ших интерес к прокладке трубопроводов из Центральной Азии в Пакистан 
минуя Иран. Правительство США в конце 1995 г. поддержало «Юнокал». 
В октябре того же года эта компания создала международный консорциум 
«CentGas» («Центгаз»  Центрально-азиатский газопровод), в который 
вошли саудовская «Дельта» (15%), а через год — РАО «Газпром» (10%) и 
туркмено-российское акционерное общество «Туркменросгаз» (5%). «Юно-
кал» предложила проложить 48-дюймовый трубопровод общей протяжен-
ностью 1,5 тыс. км от туркменского месторождения Довлетабад (запасы 
которого оцениваются в 1,7 трлн м3 газа) через афганский Кандагар в па-
кистанский Мултан, а затем, вероятно, и до порта Гвадар на берегу Ара-
вийского моря. Стоимость проекта составляла 2 млрд долл. Рассматри-
вался также вариант продления трубопровода к Индии, что обошлось бы 
еще в 600 млн долл. Позже к проекту присоединилась обанкротившаяся 
ныне американская компания «Enron», заплатившая талибам, по словам 
сотрудника ЦРУ, более 400 млн долл. за техническое обоснование1.  

Началась ожесточенная борьба. «Бридас» инициировала судебный про-
цесс против «Юнокал», обвинив американцев в краже идеи, и арбитражный 
— против Туркменистана. Первый она проиграла, а во втором случае, хотя 
дело и было решено в ее пользу, это было проигнорировано Ниязовым. 

Одновременно шла активная борьба за влияние на талибов и Паки-
стан. В частности, для воздействия на талибов обе компании привлекли 
саудовских партнеров: «Юнокал» — упоминавшуюся «Дельту», а «Бри-

                         
1 www.afghanistan.ru/doc.xhtml?id=321 
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дас» — «Нингарчо». Обе компании приглашали делегации талибов в свои 
головные офисы, устраивая им пышные приемы. Каждая из компаний 
имела свое преимущество. Так, «Бридас» предлагала начинать строитель-
ство, не обращаясь к международным финансовым институтам, которые 
могут выделить средства только после международного признания того 
или иного правительства. С другой стороны, проект «Юнокал» создавал 
возможность признания талибов со стороны США, чего они так добива-
лись. Талибы поощряли конкуренцию, поскольку рассчитывали на строи-
тельство не только трубопровода, но и развитой инфраструктуры. 

Кроме того, американцы оказывали давление на Б.Бхутто, отдававшей 
предпочтение «Бридасу». Битву за Пакистан США выиграли, когда после 
роспуска в 1996 г. правительства Б.Бхутто вновь избранный премьер-ми-
нистр Наваз Шариф полностью поддержал «Юнокал». 

25 октября 1997 г. «Юнокал» объявила о расширении консорциума 
«Центгаз», в который вошли также нефтяные компании Японии, Южной 
Кореи и Пакистана. Хотя 10% было зарезервировано за «Газпромом», по-
следний отказался от участия. «Бридас» тем временем продала 60% своей 
доли в Латинской Америке американскому нефтяному гиганту «Амоко» 
(«Amoco»), надеясь на его содействие своим проектам в Центральной Азии. 

Феминистское давление на «Юнокал» и озабоченность администра-
ции США поимкой бен Ладена вынудили компанию выйти из консорциу-
ма в декабре 1998 г. Через три дня после 11 сентября 2001 г. «Юнокал» 
вообще объявила об отказе от проекта. В настоящее время она финансиру-
ет (7,74%) трубопровод Баку — Джейхан. Однако в конце февраля 2002 г. 
корпорация вновь заявила о возобновлении переговоров с потенциаль-
ными спонсорами о финансировании проекта.  

После падения талибов правительства трех стран вернулись к рас-
смотрению давнего проекта. 30 мая 2002 г. руководители Туркмении, Аф-
ганистана и Пакистана договорились в Исламабаде о начале работ по про-
екту строительства газопровода. Пропускную способность трубы опреде-
лили в 15–30 млрд м3 в год1. В работах, возможно, примет участие «Газ-
пром». Состоялось три заседания трехстороннего комитета на уровне ми-
нистров, подготовившего рамочное соглашение о строительстве газопрово-
да, которое было подписано 27 декабря в Ашхабаде главами Афганистана 
и Туркмении, а также премьер-министром Пакистана. 

Как бы то ни было, но пока средств на сооружение трубопровода нет. 
Единственным спонсором выступает Азиатский банк развития, выделив-
ший грант в сумме 1,5 млн долл. для составления технико-экономиче-
ского обоснования проекта, способного выбить почву из-под ног экстре-
мизма и наркобизнеса. 

Проблема наркотиков 
Международные исламистские центры сращиваются с наркобизне-

сом. Доходы от наркоторговли превратились в основной источник финан-
сирования военных формирований в Афганистане. Причем касается это 
абсолютно всех вооруженных отрядов. В результате наркодельцы стали 
                         

1 www.afghanistan.ru/doc.xhtml?id=319 



Ю.П.Лалетин 276 

самостоятельной и очень мощной силой, заинтересованной в дестабили-
зации обстановки в этой стране. 

По данной причине производство опиума в Афганистане непрерыв-
но росло на протяжении всего периода 90-х годов ХХ века. Еще в 1991 г. 
Афганистан вышел на первое место в мире по выращиванию опиумного 
мака, когда преимущественно в зонах, контролируемых отрядами моджа-
хедов, было выращено 2 тыс. т опиума1. В 1997 г. в Афганистане было 
произведено 2805 т опиума2, в 1998 г. — 2700 т3, в 1999 г. — 4580 т с пло-
щади 80 тыс. га4 (75% мирового объема), что адекватно примерно 460 т 
героина5. По данным «Таймс», талибы контролировали около 50% миро-
вого производства героина6. Однако в дальнейшем производство нарко-
тиков неуклонно снижалось, о чем речь пойдет ниже.  

На юге страны производство и переработка опия-сырца приобрели 
промышленные масштабы. Еще в 1980-е гг. лидеры моджахедов постави-
ли производство наркотиков на промышленную основу. Больше всех от-
личился Г.Хекматьяр, который имел собственную фабрику по производ-
ству героина. Становление наркопроизводства описывает Сайид Абдулла 
Казем. По его словам, в глухих и труднодоступных районах пригранич-
ной зоны между Пакистаном и Афганистаном производство героина было 
налажено уже к концу 1979 г. «В 1979 г. иностранцы, в первую очередь 
американцы и немцы, как безумные, бросились в этот район, ввозя с собой 
приборы для очистки опиума… В то время там действовала лишь одна 
лаборатория по очистке опиума, расположенная в районе Ланди Коталя… 
Однако год спустя положение изменилось, и число лабораторий достигло 
22-х, к 1987 г. — 60-ти, а позже число их подскочило до 100. К 1991 г. в 
Пакистан переправлялось до 70 т героина, который расходился по всему 
миру»7.  

К 2001 г. 75% посевов опийного мака в Афганистане приходились на 
две южные провинции — Гильменд и Нангархар. Переработка сырья осу-
ществлялась более чем в 200 лабораториях, оснащенных современным 
оборудованием, большинство которых расположено, помимо двух упомя-
нутых выше провинций, в Хосте, Пактии, Кунаре, Балхе и Кундузе8. В Ге-
рате создана ферма, где используются самые последние достижения науки 

                         
1 Российская газета. 1992. 3 января. 
2 Содружество НГ. 1999. № 2. Февраль. С. 2; Зуенко О. Афганистан: Ислам, 

война, наркотики // Эхо планеты. 1998. № 21. С. 14. 
3 Пахомов Е. Мир в обмен на опиум // Итоги. 2000. 14 ноября. С. 54. 
4 The Economist. 28.10.2000. 
5 Данные Доклада Программы ООН по контролю над незаконным оборотом 

наркотиков приводятся по: The News. 23.01.2001. 
6 Приводится по: Зиядуллаев Н. Россия и проблемы национальной безопас-

ности южных регионов СНГ // Россия и мусульманский мир. 2002. № 5. С. 95. 
7 Казем С.А. Афганистан в дьявольском круге несчастий. Пешавар, 1997. С. 47 

(на языке дари). 
8 Набиев З.Т., Арунова М.Р. Талибский Афганистан как опорная база между-

народного терроризма. С. 162.  



Ситуация в Афганистане и ее воздействие на южный фланг СНГ 277 

и сельского хозяйства для выращивания мака и выработки методов по-
вышения урожайности. 

Есть все основания предполагать наличие тесных связей афганских и 
пакистанских наркодельцов с международной наркомафией. Об этом сви-
детельствуют, в частности, факты централизованных поставок в Афгани-
стан семян высокопродуктивных сортов опийного мака и практика закуп-
ки на корню урожая будущего года.  

У. бен Ладен превратил наркобизнес в один из главных источников 
финансирования. Им закупалось современное оборудование, приглашались 
специалисты-химики. Основные его лаборатории и склады находились в 
подземных убежищах в районе г. Хост. Специалистами джелалабадской 
лаборатории разработана методика маскировки героина под чай и сахар. 
Создан новый жидкий вид героина под названием «слезы Аллаха», отли-
чающийся более высокой концентрацией и степенью привыкаемости. 

По данным Программы ООН по контролю над незаконным оборотом 
наркотиков (ЮНДКП), от продажи опиума, произведенного в 1999 г., та-
либы выручили 200 млн долл. (стоимость 1 кг опиума колеблется от 27 до 
72 долл.)1. 

Вместе с тем, было бы неверно утверждать, что наркобизнес стал ча-
стью государственной политики талибов2. Во-первых, производство нар-
котиков контролировали не столько лидеры талибов, сколько преступные 
организации.  

Во-вторых, в силу разрушения системы ирригации и прекращения 
производства сельскохозяйственных орудий, инвентаря и минеральных 
удобрений в стране оказалось невозможным выращивание традиционных 
культур. Мак является товарной культурой для сельского населения в Аф-
ганистане и Пакистане, поскольку играет все возрастающую роль в каче-
стве способа выживания (зачастую единственного), открывает возмож-
ность, часто через кредиты, обеспечивать семьи всем необходимым. Вы-
годность его производства дает возможность получать прибыль хозяйст-
вам даже на неэкономичных участках земли. В результате, по данным 
Комиссии ООН по контролю за наркотиками, почти 80% экономики Аф-
ганистана так или иначе связано с производством и торговлей наркотиче-
скими средствами3. По мнению Ахмеда Рашида, около миллиона кресть-
ян заняты выращиванием мака.  

Все это затрудняло отказ руководства талибов от наркопроизводства. 
Кроме того, доход от него (10%-ный шариатский налог с производства и 
продажи опиума-сырца, а также морфина и героина) приносил казне 6 млн 
фунтов стерлингов, а вместе с доходом от «налога» на контрабанду состав-
лял до 60% военного бюджета Кабула4. Однако даже в этих условиях под 
давлением мирового сообщества талибы создали Высшую комиссию по 
борьбе с наркотиками, в июне 1998 г. запретили производство и сбыт га-

                         
1 The News. 23.01.2001. 
2 Rashid, Ahmed. Taliban. Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia. P. 119. 
3 Независимая газета. 2001. 16 октября. 
4 The Week. 26.11.2000. 
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шиша и публично уничтожили в Джелалабаде две тонны опиума1, а 27 ию-
ля 2000 г. лидер ДТ М.Омар подписал указ, запрещающий выращивание 
опийного мака. В результате этого запрета, подкрепленного сильнейшей 
засухой, в 2000 г. производство опиума сократилось до 3276 т2 или даже 
до 185 т3, а в 2001 г. — до 80 т4. Даже если считать, что два последние 
числа касаются производства не опиума, а продуктов его переработки, 
сокращение было очень значительным. По сообщению Би-би-си, урожай 
2001 г. был уничтожен на 96%5. В итоге, по данным ООН, в 2001 г. талибы 
получили доходы от торговли наркотиками в полтора раза меньше, чем 
год назад6. 

ООН и правительства стран Запада приветствовали запрет и под-
твердили, что в год запрета опиум больше не производился, но выразили 
беспокойство по поводу сохраняющихся запасов, способных удовлетво-
рить европейские запросы на много лет. Удостоверившись, что запрет вы-
полняется, правительство США устами госсекретаря Колина Пауэлла в 
мае 2001 г. выразило свое одобрение. США также заявили о пересмотре 
своей афганской политики и о начале переговоров с талибами7. Еще в ап-
реле 2001 г. Афганистан посетили три американских сотрудника. Они 
провели встречу с министром иностранных дел правительства талибов 
Вакилем Мутаваккилем, в ходе которой обсуждались проблемы двухсто-
ронних отношений, вопрос о У. бен Ладене и гуманитарный аспект ситуа-
ции в Афганистане. В августе того же года высокопоставленный сотруд-
ник госдепартамента США К.Рокка встретилась в Пакистане с послом 
талибов в этой стране А.С.Заифом. Ей не удалось убедить афганскую 
сторону выдать У. бен Ладена. Однако К.Рокка объявила о предоставлении 
1,5 млн долл. на меры по запрещению культивирования опийного мака. 
Кроме того, США передали 6,2 млн долл. в качестве помощи на борьбу с 
последствиями засухи.  

Однако крестьяне всячески стремились обойти запрет на выращива-
ние мака. Несмотря на все усилия талибов, посевы мака в несколько раз 
превышали посевы пшеницы8. Хотя площади под посевами мака, соглас-
но Докладу ЮНДКП, сократились в 2000 г. на 10%, увеличилось число 
деревень, где выращивается мак: они появились еще в 21 дополнительном 
округе. Эти новые поля мака располагались в основном на севере вблизи 
границ с Центральной Азией, откуда производные мака отправляются 
контрабандой в Европу. В Докладе отмечалось, что «продолжающийся 
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рост посевов опийного мака и его концентрация в новых центрах вызы-
вают глубокую озабоченность»1. 

За нарушение запрета крестьянам приходилось откупаться большей 
ценой. Многие из них вследствие этих расходов и плохого урожая еле 
сводили концы с концами зимой 2001/02 г. Большие трудности возникли 
у крестьян с погашением займов и долгов. Особенно тяжелое положение 
сложилось в южных и восточных районах Афганистана, где многие кре-
стьяне продали скот и землю. Снижение урожая мака привело к дефици-
ту топлива, поскольку стебли его используются для обогрева жилища и 
приготовления пищи. Теперь для этих целей приходится использовать 
навоз и растения, шедшие раньше на корм скоту2.  

Проведенная США операция в Афганистане, сломившая режим та-
либов, казалось, предоставила возможность приступить к решению про-
блемы наркотиков. Однако проблема, похоже, только обострилась. В пе-
чати были сообщения, что в освобожденных в ноябре 2001 г. районах Аф-
ганистана начался массовый посев мака, чтобы успеть собрать его вес-
ной. Кроме того, по данным ООН, по крайней мере 280 т героина нахо-
дилось в руках талибов «Аль-Каиды» и других афганских и пакистанских 
наркобаронов до прихода к власти нынешнего правительства3. По сведе-
ниям же индийского Бюро по контролю над наркотиками, в сентябре-нояб-
ре 2001 г. талибы отправили из Афганистана в Пакистан около 400 т геро-
ина4. А в связи с тем, что три соседа Афганистана — Турция, Иран и Па-
кистан — ввели запретительные законы и ужесточили борьбу с наркотика-
ми, роль Афганистана в мировой доле их производства даже возрастает5. 

В середине января 2002 г. Х.Карзай подписал указ о запрете культи-
вирования опийного мака, в феврале было создано Национальное агент-
ство по борьбе с наркотиками, а в начале апреля принят декрет, предусмат-
ривающий за счет средств стран-доноров выплату материальной компен-
сации лицам, уничтожившим посевы опийного мака. Тогда же афганские 
власти объявили о начале кампании по уничтожению плантаций, для чего 
в декабре стали создаваться спецподразделения. Однако эти меры ни к чему 
не привели. В провинции Гильменд произошли столкновения между кре-
стьянами и подразделениями полиции, которые прибыли туда для уничто-
жения посевов опийного мака. Незадолго до столкновений в Гильменде по-
пытка уговорить крестьян провинции Нангархар отказаться от культиви-
рования опийного мака едва не стоила жизни министру обороны Мухам-
маду Фахиму, на которого была совершена попытка покушения. Прави-
тельство предлагало крестьянам от 5006 до 12507 долл. за каждый уничто-
женный гектар. Однако за один килограмм опия-сырца в стране дают до 
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400 долл., а с одного гектара получают 40–60 кг опия, за которые, следо-
вательно, можно получить от 16 до 24 тыс. долл.1 С продажи пшеницы с 
такой же площади можно выручить всего 800 долл.2 Как заявил на от-
крывшейся в Кабуле 17 октября 2002 г. международной конференции по 
борьбе с наркотиками представитель генерального секретаря ООН по Аф-
ганистану Лахдар Брахими, доходы от выращивания мака в 40 раз превы-
шают доходы от выращивания пшеницы3. Поэтому, по данным предста-
вителей ООН в Кабуле, урожай опия в 2002 г. собран примерно с 60 тыс. 
гектаров, после прошедших дождей под мак засеяно еще 23 тыс. гектаров4. В 
итоге, по данным ООН, в 2002 г. собрано 3400 т опиума-сырца. Снижения 
урожая ожидать не приходится, поскольку выгода и возможности трудо-
устройства в этом бизнесе велики, а риски незначительны — огромное ко-
личество занимающихся выращиванием мака крестьян означает полную не-
возможность введения жестких мер5. Помимо всего прочего, подталкивает 
крестьян заниматься маком то обстоятельство, что эта культура требует 
меньше воды, а это немаловажно в условиях продолжающейся четвертый 
год засухи. Кроме того, поставки гуманитарной пшеницы подавляют вы-
ращивание собственной пшеницы, вынуждая крестьян сеять мак. 

Наркотики по-прежнему являются основным средством обогащения 
региональных лидеров, упорно не желающих признавать власть Кабула над 
провинциями, а также источником содержания ими собственных воору-
женных формирований. 

Мощную силу продолжают представлять собой и наркоторговцы. Об 
огромных финансовых возможностях транснациональной наркомафии сви-
детельствуют данные ФАО, согласно которым доходы наркоиндустрии 
Афганистана только от выращивания мака составляют более одного мил-
лиарда долларов6. О влиянии наркодельцов говорят и опубликованные в 
Женеве материалы по делу Беназир Бхутто, из которых становится оче-
видным, что наркомафия Пакистана профинансировала операцию тали-
бов по захвату Герата, с тем чтобы установить контроль над плантациями 
опиума и контрабандой готовых наркотиков, а определенный процент от 
полученной при этом прибыли поступил на швейцарские счета Бхутто и 
ее мужа после победы талибов в этой провинции7. Как считают некоторые 
эксперты, власть в Афганистане принадлежит преимущественно нарко-
корпорациям. Ведь прошло немногим более года после запрета М.Омаром 
выращивания опийного мака, как режим талибов прекратил свое сущест-
вование, а ведущаяся новыми властями борьба, как отмечалось, не при-
несла никаких результатов. Посевы мака не сократились. Не приходило 

                         
1 afghanistan.ru/doc.xhtml?id=410; Независимая газета. 2002. 25 сентября. 
2 Независимая газета. 2002. 18 апреля. 
3 afghanistan.ru/doc.xhtml?id=410 
4 Независимая газета. 2002. 25 сентября. 
5 www.lenta.ru/ww3/2002/08/19/opium 
6 www.afghanistan.ru/doc.xhtml?id=200 
7 Седых И. Б.Бхутто и афганские талибы обязаны друг другу // Сегодня. 1998. 

26 августа. 
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ни одного сообщения об уничтожении хотя бы одной из имевшихся осенью 
2001 г. 400 лабораторий и мини-заводов по производству наркотиков1 
или о задержании крупных наркодельцов. Более того, последние стали 
приобретать небольшие лаборатории мощностью 10–15 кг в сутки. В слу-
чае угрозы они быстро демонтируются и перевозятся в другое место, что 
позволяет практически непрерывно производить продукцию и в то же вре-
мя делает этот бизнес почти неуязвимым. О коррумпированности местных 
властей свидетельствует сообщение представителя правительства Фазеля 
Акбара, согласно которому по подозрению в связях с наркобизнесом сня-
ты со своих постов руководитель таможни и глава управления сельскохо-
зяйственных и общественных работ провинции Нангархар2. 

Что касается доставки наркотиков, то наряду с традиционными тран-
зитными путями (через Пакистан, Иран и далее Турцию и Балканы) во 
второй половине 1990-х гг. начал заметно расти объем наркотрафика че-
рез страны СНГ (Таджикистан, Киргизия, Туркменистан, Россия) и отту-
да через государства Балтии — в Европу. Из шести основных каналов по-
ставки героина на Запад четыре проходят через южный фланг СНГ3: 

1. Кандагар — Герат — Туркмения; 
2. Кандагар — Балх — Джаузджан — Республика Узбекистан; 
3. Кундуз — Хатлонгская область Республики Таджикистан; 
4. Пешавар — Читрал (северо-западный Пакистан) — афганский Бадах-

шан — Горно-Бадахшанская автономная область (Таджикистан) — Киргизия. 
По оценке ООН, примерно 1 млн граждан из промышленно развитых 

европейских государств потребляет афганский героин на регулярной осно-
ве4. По данным ЮНДКП, до 65% валового объема афганского опиума, 
морфина и героина (по данным узбекских спецслужб, до 70%) перевозит-
ся через территории центрально-азиатских стран. По сведениям «Таймс», 
из Афганистана поступает 80% героина, потребляемого в Европе, причем 
половина этих наркотиков (около 120 т героинового эквивалента в год) 
поставляется через Центральную Азию5. В сеть наркобизнеса в Централь-
ной Азии вовлечено несколько миллионов человек, а годовой оборот всей 
наркоиндустрии составляет около 14 млрд долл.; 65% наркодельцов ре-
гиона — граждане Таджикистана6.  

Только силами российской погрангруппы в Таджикистане в период с 
1992 по 2000 г. задержано 10 т наркотиков, из них свыше тонны героина7, 
в 2000 г. — 3130 кг, в том числе 801 кг героина8, в 2001 г. — 5479 кг, вклю-

                         
1 Независимая газета. 2002. 4 февраля. 
2 Коммерсант. 2002. 4 ноября. 
3 Независимая газета. 2000. 9 июня. 
4 Там же. 23 марта. 
5 Приводится по: Зиядуллаев Н. Россия и проблемы национальной безопас-

ности южных регионов СНГ. С. 95. 
6 Там же. С. 95–96. 
7 Независимая газета. 2000. 26 октября. 
8 Набиев З.Т., Арунова М.Р. Талибский Афганистан как опорная база между-

народного терроризма. С. 163. 
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чая 2429 кг героина1, а за 9 месяцев 2002 г. — свыше 2000 кг с долей ге-
роина почти 1400 кг2. Всего на территории Таджикистана в 2000 г. изъято 
свыше 7129 кг наркотических средств, в том числе 1883 кг героина, а 
2001 г. — 8801 кг наркотиков, из которых 4239 кг составляет героин3. 
Существует вполне обоснованное предположение, что талибы (возможно, 
под давлением наркодельцов) не выбивали окончательно Северный альянс 
только потому, что его полевые командиры имели давние и тесные кон-
такты по ту сторону границы4. По данным разведки Федеральной погран-
службы РФ, в течение двух лет, начиная с середины 1999 г., в непосредст-
венной близости от афгано-таджикской границы на контролируемых тали-
бами территориях появилось 27 новых минифабрик по производству герои-
на5. Согласно докладу руководителя программы ООН по контролю за рас-
пространением наркотиков Пино Арлакки, доходы афганских наркодель-
цов от поставляемого только через Таджикистан товара составляют более 
80 млн долл. в год6.  

Страдает от наркотиков и Туркменистан. Вследствие ослабления кон-
троля на афгано-туркменской границе (с 1998 г. российские погранвойска 
перестали контролировать эту границу ввиду расторжения Ашхабадом в 
одностороннем порядке соответствующего соглашения) значительно увели-
чилось количество ввозимых в Туркмению наркотических средств. В 2000 г. 
было изъято 2200 кг различных наркотических веществ, в том числе 220 кг 
героина7.  

Переправка наркотиков через центрально-азиатские страны уже при-
вела к тому, что, по данным индийского еженедельника «The Week», в этих 
странах потребляется 58% афганских наркотиков8. По сведениям туркмен-
ского диссидента Авды Кулиева, до 60% молодежи, а в некоторых рай-
онах — до 80%, употребляют наркотики9. В Таджикистане официально 
на учете состоят около 5 тысяч наркоманов, в основном это лица, потреб-
ляющие героин. Две трети из них — молодые люди в возрасте до 30 лет10.  

Дело не ограничивается потреблением наркотиков в Центральной 
Азии. По данным начальника отдела Пограничной группы ФПС в Таджики-

                         
1 Независимая газета. 2002. 15 апреля. 
2 Там же. 25 сентября. 
3 Там же. 
4 Там же. 2001. 6 ноября. 
5 Шило Н., Иванов И. Афганистан: по маршрутам «белой смерти» // Эхо пла-

неты. 2001. № 27. С. 5. 
6 См.: Мамаев Ш. Вооруженные оппозиции Узбекистана и Таджикистана 

объединились // Эксперт. 2000. № 45. С. 59. 
7 Независимая газета. 2001. 8 февраля. 
8 The Week. 26.11.2000. 
9 Новиков Р. Незаконный оборот наркотиков в государствах Центральной 

Азии // Россия и мусульманский мир. 2000. № 11. С. 93. 
10 Интервью директора Агентства по контролю за наркотиками при прези-

денте Республики Таджикистан Рустама Назарова корреспонденту «Независимой 
газеты» // Независимая газета. 2002. 2 июля. 
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стане Валерия Попова за 2000 г., наркотики афганского происхождения 
заполнили российский черный рынок уже более чем на 60%; ежегодно на 
территории СНГ от отравления наркотиками погибает до 20 тыс. человек1. 

Наркотранзит оказывает воздействие и на социально-политическую 
ситуацию в центрально-азиатских государствах, коррумпируя и деформи-
руя социум, разрушая сами основы социальной жизни. Наркомафия ста-
новится значимой силой, начинает проникать в органы власти. Так, извле-
каемые прибыли в условиях обнищания населения представляют собой воз-
можный заработок государственных служащих низшего и среднего звена, 
что способно привести к сращиванию криминальных структур со структу-
рами государственными. «В слабых новых государствах, которые раньше 
были мягким подбрюшьем Советского Союза, наркобароны могут пола-
гаться как на слабость законов, так и на коррумпированность полиции и 
таможенных служб, чьи зарплаты — жалкие гроши по сравнению с сумма-
ми, поставленными на карту в наркобизнесе»,  писал журнал «Econo-
mist»2. Одним из следствий указанных процессов стало то, что химиче-
ские вещества, необходимые для получения из опиума морфина, а затем 
героина, такие, как уксусный ангидрит и др., часто нелегально поставля-
лись в Афганистан из Узбекистана или Туркмении. На территории Тад-
жикистана караваны с опием нередко сопровождают сотрудники местной 
таможни или милиции. О причастности высоких должностных лиц к нар-
которговле свидетельствует, в частности, задержание в Казахстане в мае 
2000 г. двух автомашин, одна из которых принадлежит послу Таджикиста-
на в Казахстане Садуладжану Негматову. При обыске обнаружено 62 кг 
героина, 54 тыс. долл. и чек на 1 млн 261 тыс. английских фунтов стерлин-
гов3. В начале 2002 г. задержан один из руководителей душанбинской по-
лиции, связанный с наркоторговцами4.  

В наркоторговлю уже вовлечена значительная часть населения юж-
ного Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Казахстана. Крах экономи-
ки Таджикистана в результате гражданской войны привел к невиданному 
росту наркобизнеса в республике. В условиях высокой безработицы и в 
целом низкого уровня жизни (в Таджикистане среднемесячный доход на 
душу населения не превышает 6 долл.) это очень выгодное дело: в Ду-
шанбе стоимость килограмма героина составляет от 1/40 до 1/100 его роз-
ничной цены на Западе. Например, 1 кг героина на таджикско-афганской 
границе стоит 2–4 тыс. долл., в Москве — 150 тыс., а в Европе — более 
200 тыс. долл.5 При этом риск не слишком велик, поскольку многие мест-
ные наркоструктуры действуют под надежным прикрытием, в том числе, 
по некоторым данным, предоставляемым 201-й российской дивизией и 
пограничниками. По мнению председателя Комитета по охране государ-

                         
1 Независимая газета. 2000. 9 июня. 
2 The Economist. 20.10.2001. 
3 Независимая газета. 2000. 27 мая. 
4 Панорама (Алма-Ата). 2002. 8 марта. 
5 Зиядуллаев Н. Россия и проблемы национальной безопасности южных ре-

гионов СНГ. С. 96. 
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ственной границы при правительстве Таджикистана С.Камолова, «прак-
тически все слои населения вовлечены в наркобизнес и в наркомафию. 
Наркомафия пронизала все структуры власти. И погранвойска, и мили-
цию, и прокуратуру… Самое страшное, что в этот процесс втянуто ог-
ромное количество людей и средств общества»1. 

Кроме того, наркобизнес становится главным источником, питающим 
вооруженную исламскую оппозицию. Обслуживание наркотрафика позво-
ляет вооруженным группировкам финансировать свою деятельность. Напри-
мер, в этом бизнесе с особой активностью участвуют полевые командиры 
Таджикистана. Официальные власти Душанбе утверждают, что ОТО на 70% 
содержится за счет продажи наркотиков2. По данным ошской милиции, 
поставки героина из Афганистана в Киргизию и далее в страны СНГ кон-
тролируют около десяти вооруженных группировок Горно-Бадахшанской 
автономной области3. Они хорошо зарабатывают на опиумных караванах, 
проходящих по контролируемой ими территории, поэтому достижение ми-
ра в приграничных районах, не говоря уже обо всем Таджикистане, про-
тиворечит их интересам. А по словам председателя Совета безопасности 
Киргизии Аскарбека Мамеева, группа исламских боевиков контролирует 
70% наркотиков, проходящих через территории Таджикистана и Киргизии4. 

С другой стороны, наркодельцы заинтересованы в устранении пре-
пятствий на пути транспортировки наркотиков от мест производства к 
рынкам сбыта. Такие возможности резко возрастают в условиях дестаби-
лизации обстановки. Поэтому часть средств, полученных от наркотор-
говли, направляется на финансирование террористических акций. В свете 
этого обстоятельства выбор направления атаки ИДУ на Баткентский рай-
он, превратившийся с 1998 г. в перевалочную базу при транспортировке 
наркотиков из Таджикистана, видится вполне закономерным. Так пере-
плетаются интересы наркомафии и исламских экстремистов.  

В условиях нестабильности процветает также контрабандная торгов-
ля, подрывающая местную промышленность и выводящая доходы тор-
говцев из-под налогообложения. Новые транспортные и контрабандные 
мафии возникли в Туркмении, Узбекистане и Таджикистане. Правитель-
ства смотрят на это сквозь пальцы, широко распространенная коррупция 
приносит блага всем — от пограничников до министров5.  

В целом складывающаяся картина свидетельствует о формировании 
во второй половине 1990-х гг. на территории Афганистана интернацио-
нального сообщества религиозных экстремистов, которое сращивалось и 
тесно взаимодействовало с международным наркобизнесом. Все это пред-
ставляло прямую угрозу южному флангу СНГ. В этих условиях со сторо-
ны СНГ требовалось принятие мер по защите своей безопасности. 

                         
1 Цит. по: Комиссина И., Куртов А. Наркотики в Центральной Азии // Россия 

и мусульманский мир. 2001. № 1. С. 59. 
2 Независимая газета. 2000. 13 октября. 
3 Комиссина И., Куртов А. Наркотики в Центральной Азии. С. 57. 
4 Независимая газета. 2000. 13 октября. 
5 Компас (ИТАР-ТАСС). 1999. № 48. 25 ноября. С. 11. 
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Меры стран СНГ по защите безопасности на южном фланге 
4 июня 1999 г. в Минске подписан Договор о сотрудничестве госу-

дарств-участников СНГ в борьбе с терроризмом. 25 января 2000 г. Совет 
глав государств СНГ принял решение о подготовке Программы стран-участ-
ниц по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экс-
тремизма на период до 2003 г., а также о создании единого Антитеррорис-
тического центра. 21 июня 2000 г. эту программу утвердил Совет глав го-
сударств. Документ предусматривает сближение национальных законо-
дательств по борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, 
совместные исследования, обмен информацией и другие мероприятия. Он 
имеет рамочный характер и определяет основные направления сотрудни-
чества в данной области. Вопросы совместной борьбы против междуна-
родного терроризма находились в центре внимания ялтинской встречи 
глав государств СНГ, проходившей 18 августа 2000 г. 1 декабря 2000 г. при-
нято решение о создании Антитеррористического центра, и введено в дей-
ствие положение об этом центре, функции которого определены от инфор-
мационно-аналитических до (в перспективе) оперативных. Декабрьский 
2001 г. саммит СНГ в Москве показал намерение стран Центральной Азии 
укреплять связи с Россией, считая ее реальным гарантом безопасности. 

На встрече глав государств СНГ в Кишиневе 7 октября 2002 г. осо-
бое внимание было уделено выработке совместных мер по отпору общим 
угрозам, в частности, был подписан протокол, утвердивший положение о 
порядке организации и проведения совместных антитеррористических 
мероприятий. Принято решение о создании Центрально-азиатского отде-
ления Антитеррористического центра СНГ. Утверждена также концепция 
сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и 
психотропных средств. На состоявшемся 31 октября 2002 г. заседании 
Совета безопасности РФ обсуждались вопросы укрепления сотрудниче-
ства в рамках СНГ и на двухсторонней основе со странами-членами СНГ 
в борьбе с международным терроризмом. 

Три государства Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан — являются участниками Договора о коллективной безопасности 
(ДКБ), подписанного 15 мая 1992 г. в Ташкенте. Узбекистан, тогда также 
вступивший в члены Договора, не подписал протокол о его продлении 2 ап-
реля 1999 г. Наличие нетрадиционных вызовов и угроз национальной 
безопасности стимулирует деятельность по проработке конкретных меха-
низмов реализации положений Договора и их адаптации к реалиям совре-
менной обстановки. Речь идет о борьбе с международным терроризмом и 
экстремизмом, контрабандой наркотиков и оружия, организованной пре-
ступностью. В сентябре 2000 г. приступил к работе Комитет секретарей 
советов безопасности, в компетенцию которого входит координация дей-
ствий правоохранительных органов и спецслужб государств-участников. 

В последнее время центрально-азиатское направление находится в 
центре внимания государств-участников ДКБ. На сессии высшего органа 
ДКБ — Совета коллективной безопасности (СКБ), — состоявшейся в 
Бишкеке в октябре 2000 г., приняты решения о создании системы коллек-
тивной безопасности и о формировании сил быстрого развертывания для 
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региона. В ходе сессии ДКБ 24–25 мая 2001 г. в Ереване созданы коллек-
тивные силы быстрого развертывания Центрально-азиатского региона кол-
лективной безопасности. Формирование этих сил было формально завер-
шено 1 августа 2001 г. В декабре 2002 г. им была придана авиация. В 
Канте (Киргизия) создается база ВВС сил быстрого развертывания. 

На сессии Совета коллективной безопасности 14 мая 2002 г. принято 
решение о создании на базе Договора о коллективной безопасности меж-
дународной региональной организации. 

Регулярно проводились совместные учения. Так, в 2001 г. подразде-
ления таджикских вооруженных сил четыре раза принимали участие в 
совместных учениях вооруженных сил стран СНГ, проводимых на терри-
тории Таджикистана, России и Киргизии1. 

«Шанхайская пятерка» возникла как многосторонний механизм ре-
шения вопросов и укрепления безопасности в районе бывшей советско-
китайской границы. В апреле 1996 г. в Шанхае состоялась первая встреча 
руководителей России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана и 
было подписано Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в 
районе границы. В Душанбинской декларации, подписанной 5 июля 2000 г., 
стороны подтвердили решимость совместно бороться с международным 
терроризмом и религиозным экстремизмом, а также такими опасными фор-
мами преступности, как незаконный оборот оружия и наркотиков, незакон-
ная миграция. В качестве гостя на саммите присутствовал президент Узбе-
кистана (не имеющий общих границ с Китаем Узбекистан не входит в это 
объединение). В связи с выраженным желанием главы Узбекистана участ-
вовать в дальнейшей деятельности этой организации она была переимено-
вана в «Шанхайский форум», а 15 июня 2001 г., когда Узбекистан стал пол-
ноправным ее членом,  в Шанхайскую Организацию Сотрудничества 
(ШОС). Окончательное юридическое оформление завершено подписанием 
Хартии ШОС странами-членами объединения 7 июня 2002 г. в Петербурге.  

На встрече в Душанбе было поддержано предложение Киргизии о соз-
дании региональной антитеррористической структуры со штаб-квартирой 
в Бишкеке. Интенсивно развивается также взаимодействие руководите-
лей правоохранительных органов и спецслужб пяти стран. 

Министр иностранных дел Афганистана доктор Абдулла Абдулло зая-
вил 15 июля 2002 г. в беседе с журналистами, что Афганистан готов к тес-
ному взаимодействию с этой организацией.  

Интенсивные переговоры и консультации проходили во второй по-
ловине 1990-х гг. между руководителями четырех центрально-азиатских 
стран (за исключением Туркменистана). В частности, 4 октября 1996 г. 
президенты этих государств с участием председателя правительства Рос-
сии обсудили последствия стремительно менявшейся ситуации в Афгани-
стане и меры по укреплению южных рубежей СНГ, в особенности тад-
жикско-афганской границы. 

Вскоре после захвата талибами Мазари-Шарифа 8 августа 1998 г. по 
инициативе И.Каримова была организована встреча на высшем уровне 

                         
1 Независимая газета. 2001. 10 октября. 
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государств-участников Центрально-азиатского экономического сообще-
ства (ЦАЭС) — Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Их 
руководители осудили вмешательство внешних сил в афганский конфликт.  

 21 апреля 2000 г. президенты государств-участников ЦАЭС подпи-
сали в Ташкенте Договор о совместных действиях по борьбе с террориз-
мом, политическим и религиозным экстремизмом, организованной пре-
ступностью и иными угрозами безопасности. Весной того же года в Тад-
жикистане прошли военные учения «Южный щит» с участием России и 
всех стран Центральной Азии, кроме Туркменистана. Обеспечению регио-
нальной стабильности была посвящена и состоявшаяся в конце декабря 
2001 г. в Ташкенте встреча руководителей государств Центральной Азии. 

В феврале 2002 г. ЦАЭС преобразовано в новый альянс  Централь-
но-азиатское сотрудничество, призванный решать не только экономические, 
но и политические вопросы. 

При обсуждении афганской тематики на встрече глав четырех госу-
дарств в октябре 2002 г. основной упор уже был сделан на предоставлении 
финансовой помощи для восстановления этой соседней страны, которая на 
саммите в декабре была приглашена в организацию в качестве наблюдателя. 

В рамках ЦАС происходит постоянный обмен мнениями, проводятся 
консультации внешнеполитических и оборонных ведомств стран региона 
по вопросам координации и согласованию действий в связи с обстанов-
кой в Афганистане, проблемам стабильности и безопасности. 

В ходе визита президента Б.Н.Ельцина 11 октября 1998 г. руководи-
телями России, Узбекистана и Таджикистана была подписана Декларация 
о военном сотрудничестве. Этот акт не только придал легитимные формы 
российской и узбекской военной помощи Таджикистану, но и фактически 
обозначил объединение усилий трех государств перед лицом угрозы ис-
ламского экстремизма. 

Все страны Центральной Азии (кроме Таджикистана до февраля 2002 г.) 
активно задействованы в программе НАТО «Партнерство ради мира». 
Военнослужащие Центрально-азиатского батальона, созданного при уча-
стии Казахстана, Киргизии и Узбекистана, неоднократно участвовали в 
совместных учениях в рамках этой программы на территории трех госу-
дарств вместе с военнослужащими США, России, Турции. 

Большое значение имеет и двухстороннее сотрудничество. Так, в 
соответствии с двухсторонними договоренностями российские погранич-
ники несут охрану таджикско-афганской границы. На такой же основе 
после завершения в июне 2000 г. миротворческой операции по мандату 
СНГ регулируются вопросы о пребывании в Таджикистане российской 
201-й мотострелковой дивизии, которой придан статус российской военной 
базы. По словам В.В.Путина, в Таджикистане расквартировано 12,5 тыс. 
человек 201-й дивизии и 10 тыс. российских пограничников1. 

Вылазки боевиков ИДУ в 1999–2000 гг. вынудили и И.Каримова ис-
кать сближения с Москвой. 11 декабря 1999 г. в ходе визита В.В.Путина в 
Ташкент был заключен Договор о дальнейшем углублении всестороннего 

                         
1 Независимое военное обозрение. 2001. 14 декабря. 
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сотрудничества в военной и военно-технической области между РФ и 
Узбекистаном. 19 мая 2000 г. в рамках еще одного визита В.В.Путина в 
Узбекистан подписано соглашение о сотрудничестве в военно-техниче-
ской сфере на сумму 32 млн долл.1 Ряд новых соглашений был заключен 
в мае 2001 г. во время визита И.Каримова в Москву.  

Подобное соглашение в 2000 г. заключено также между Россией и 
Киргизией. В соответствии с этим документом весной 2001 г. на границе с 
Киргизией началась установка специальной пограничной техники. Теперь 
киргизские пограничники смогут использовать российские радиолокацион-
ные системы. Кроме того, в 2000 г. и за первый квартал 2001 г. более 400 
киргизских офицеров-пограничников прошли подготовку и переподготов-
ку на безвозмездной основе в структурах ФПС России. В Баткентской об-
ласти были проведены совместные командно-штабные учения Киргизии, 
Казахстана и Узбекистана, где отрабатывались координация и тактика воен-
ных ведомств трех государств на случай осложнения обстановки в регионе.  

Руководитель Туркменистана С.Ниязов предпочитал решать все во-
просы на двухсторонней основе. 

Особое место тема безопасности в Центрально-азиатском регионе за-
нимала и в ходе переговоров И.Каримова и А.Акаева в Бишкеке в сентяб-
ре 2000 г. Главы двух государств заключили двухстороннее соглашение о 
военной и военно-технической помощи. 

Стремлением укрепить позиции России в Афганистане и тем самым 
гарантировать безопасность южных рубежей СНГ было продиктовано 
налаживание взаимодействия с Северным альянсом, чему способствовала, 
в частности, встреча президентов России В.В.Путина, Таджикистана Э.Рах-
монова и Афганистана Б.Раббани 22 октября 2001 г. в Душанбе.  

После антитеррористической операции в Афганистане стало налажи-
ваться сотрудничество России с Афганистаном по укреплению безопас-
ности. Так, 23 сентября 2002 г. пограничные комиссары двух стран обсу-
дили вопросы недопущения нарушения режима государственной границы. 
В ходе сентябрьского того же года визита в Афганистан министра оборо-
ны России С.Б.Иванова была достигнута договоренность о безвозмезд-
ных поставках военной техники стоимостью 40 млн долл.2 

Однако основную роль в ликвидации очага исламизма в Афганиста-
не сыграла антитеррористическая операция США. 

Роль США 
Еще в конце 2000 г. Пентагон разрабатывал планы нанесения ударов 

по талибам крылатыми ракетами с кораблей в Индийском океане, как это 
было в августе 1998 г.3 Террористические акты, совершенные 11 сентября 
2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне, привели к изменению ситуации в 
мире в целом и в Афганистане в особенности. США возложили ответствен-
ность на «Аль-Каиду» и потребовали от Движения талибов выдачи ее ли-
деров, прежде всего У. бен Ладена, на что талибы ответили отказом. 7 ок-
                         

1 Независимая газета. 2000. 20 мая. 
2 www.afghanistan.ru/doc.xhtml?id=370 
3 Независимая газета. 2000. 7 декабря. 
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тября 2001 г. США и Великобритания нанесли бомбовые удары по объек-
там талибов на афганской территории, что послужило началом военной 
операции под названием «Несокрушимая свобода». Военные объекты ДТ 
и «Аль-Каиды» в Кабуле, Кандагаре, Герате, Джелалабаде и ряде других 
городов и районов были подвергнуты ракетно-бомбовым ударам, при под-
держке сил Объединенного фронта проведен ряд наземных операций. В 
течение короткого времени от власти ДТ были освобождены все крупные 
города страны.  

Еще в ходе военной операции американцы начали активную работу 
по включению в состав властных структур политических деятелей, вы-
ступающих за расширение сотрудничества с Западом, пытаясь тем самым 
сохранить свое влияние на переходное правительство. В середине ноября 
2002 г. США направили в Афганистан специалистов по налаживанию эф-
фективной работы гражданской администрации. 

Важным вопросом для американского руководства является и фор-
мирование таких вооруженных сил Афганистана, которые в случае необ-
ходимости могли бы стать опорой проамериканских сил в стране. Исходя 
из этого, в Министерстве обороны США был разработан план строитель-
ства Афганской национальной армии (АНА), суть которого заключается в 
подготовке под руководством американских инструкторов военных кад-
ров для Афганистана. 

В целом американская военная операция в Афганистане привела к 
расширению военно-политического присутствия США и их партнеров по 
НАТО в регионе, и прежде всего в Центральной Азии, и укреплению там 
их позиций. США активизировали свою политику в регионе еще в сере-
дине 1990-х гг., вовлекая южных соседей России в программу «Партнер-
ство ради мира», что выразилось в предоставлении помощи в подготовке 
военных кадров и финансировании совместных учений. В 1994 г. все го-
сударства региона, за исключением Таджикистана, стали участниками этой 
программы. 

По мнению российских политиков, поддержка США сыграла значи-
тельную роль в решении Узбекистана о выходе из Договора о коллектив-
ной безопасности СНГ, а также его присоединении к блоку ГУУАМ на 
встрече руководителей этой организации в Вашингтоне в апреле 1999 г. 

После 11 сентября 2001 г. большинство центрально-азиатских стран, 
стремясь воспользоваться ситуацией, пошло на сближение с Вашингто-
ном, рассчитывая на получение массированной финансово-экономической 
помощи, а также содействие со стороны международных доноров, что от-
части оправдалось. Американцам были предоставлены в аренду несколь-
ко аэродромов в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане, доступ в воз-
душное пространство центрально-азиатских государств. 

Больше других оказался втянутым в орбиту США Узбекистан, пер-
вым предоставивший американцам аэродром в Ханабаде. Подписанное в 
октябре 2001 г. узбекско-американское закрытое соглашение о долгосроч-
ном сотрудничестве в сфере безопасности дополнилось плотным обме-
ном визитами и новыми соглашениями. В настоящее время на авиабазе в 
Ханабаде расквартирована оперативная группировка ВС США, числен-
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ность которой в отдельные периоды проведения антитеррористической 
операции в Афганистане доходила до 3250 военнослужащих. По данным 
источника «Известий» в российском военном ведомстве, будет официаль-
но объявлено об аренде американским правительством аэродрома Ханабад 
на 25 лет, в Узбекистане будет дислоцировано до 3 тыс. военнослужащих 
США, а также примерно 50–60 истребителей. В обустройство объекта 
американцы планируют вложить более 500 млн долл., а аренда обойдется 
еще в 270–300 млн в год1. В ходе визита И.Каримова в США в марте 2002 г. 
подписана Декларация о стратегическом партнерстве. Помимо прочего 
предполагается оснащение узбекской армии современными образцами во-
оружения и военной техники в соответствии со стандартами НАТО. Пла-
нируется также развернуть единую интегрированную систему связи и при-
ступить к разработке новой системы противовоздушной обороны2. 

В декабре 2001 г. вступило в силу Соглашение о статусе пребывания 
американских военнослужащих на территории Киргизии, которое прак-
тически предоставило им дипломатический иммунитет. Под авиабазу США 
выделен столичный аэропорт «Манас» сроком на один год. Президент 
А.Акаев еще в январе 2002 г. заявил, что Киргизия готова продлить согла-
шение с США3. К марту 2002 г. в этом аэропорту разместились около 3 тыс. 
военнослужащих и технического персонала, эскадрилья истребителей и 
воздушные заправщики стран НАТО. Вскоре американцев дополнил фран-
цузский воинский контингент. В ходе визита в Бишкек в феврале 2002 г. 
председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США 
Р.Майерса достигнута договоренность о проведении на территории Кир-
гизии совместных учений, которые вскоре и состоялись. 

В октябре 2001 г. Таджикистан подтвердил готовность предоставить 
воздушное пространство и аэродромы для самолетов ВВС США. В ноябре 
2001 г. таджикская сторона, в соответствии с просьбой американцев, дала 
согласие на использование ими аэродрома в Кулябе, заключив с Вашинг-
тоном межправительственное соглашение о правовом статусе американ-
ского военного и гражданского персонала в Таджикистане, в соответст-
вии с которым ему предоставлен статус, «эквивалентный статусу адми-
нистративного и технического состава посольства США». В конце января 
2002 г. во время визита в Таджикистан делегации центрального командо-
вания ВС США американцы предложили программу сотрудничества в 
сфере борьбы с международным терроризмом, включающую среди про-
чего взаимодействие в борьбе с контрабандой наркотиков и проведение 
региональных военных учений4. Более того, американцы договорились с 
таджикской стороной об оказании помощи в техническом оснащении гра-
ницы с Афганистаном и подготовке специалистов для охраны границы, 
чем ранее занимались только российские пограничники5. В середине фев-

                         
1 Известия. 2002. 16 января. 
2 Независимая газета. 2002. 9 апреля.  
3 Там же. 
4 Там же. 29 января. 
5 Там же. 1 февраля. 
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раля 2002 г. руководство Таджикистана приняло решение о присоедине-
нии к программе «Партнерство ради мира» и вступлении в СЕАП НАТО. 

Казахстан дал согласие на предоставление американским ВВС аэро-
дромов в Астане и Чимкенте. Туркменистан же подобного согласия не 
давал, предоставив свое воздушное пространство только для доставки гу-
манитарных грузов в Афганистан. 

Американское проникновение сопровождается мощными финансовы-
ми вливаниями. Так, в 2001 г. Ташкенту оказана помощь в размере 55 млн 
долл. В 2002 г. она должна увеличиться втрое и составить 161,8 млн. Еще 
55 млн выделено в качестве кредита на закупку товаров в США на разви-
тие малого и среднего бизнеса1. Кроме того, Комиссия Европейского со-
общества намерена увеличить на 2002–2004 гг. с 20 до 50 млн евро финан-
совое содействие Узбекистану. Что касается Киргизии, то в соответствии 
с подписанным в Вашингтоне в феврале 2002 г. Меморандумом о взаимо-
понимании предусмотрено увеличение кредитной помощи Бишкеку на 2002 
финансовый год до 49 млн долл. В Таджикистане в середине января 2002 г. 
побывала делегация Конгресса США, выразившая готовность вкладывать 
деньги в развитие горнорудной промышленности, гидроэнергетики и пе-
реработку хлопка2. 

Таким образом, приход США решает многие проблемы указанных 
стран: обеспечивает внутреннюю стабильность, дает возможность зарабо-
тать на аренде баз и при этом гарантирует поток американских инвестиций. 
Не случайно президент И.Каримов поспешил заявить накануне встречи 
лидеров стран Центральной Азии в октябре 2002 г.: «Я против того, что-
бы американцы уходили из этого района до тех пор, пока не наступят мир 
и стабильность во всей Центральной Азии»3. 

Одновременно США стремятся нарастить свое присутствие и в За-
кавказье. В декабре 2001 г. министр обороны США совершил блиц-визит 
по странам Южного Кавказа, в ходе которого заявил о снятии ограниче-
ний в сфере военной помощи странам региона4. Ранее Армения, Азербай-
джан и Грузия, будучи участниками натовской программы «Партнерство 
ради мира», военную помощь от Вашингтона не получали, поскольку, как 
считалось, это могло бы спровоцировать очередной виток многочислен-
ных региональных конфликтов. Азербайджану предложено развивать двух-
стороннее военное сотрудничество. Речь, в частности, идет о модерниза-
ции ВВС страны и обучении азербайджанских офицеров в Военной ака-
демии США. Кроме того, американцы станут помогать азербайджанским 
пограничникам. Армянской стороне предложено несколько конкретных 
программ по обучению офицеров армянского миротворческого батальона, 
модернизации средств связи и организации Центра по разминированию. 
Полное понимание Д.Рамсфелд нашел и в Грузии. В настоящее время 
американские военные уже присутствуют в этой стране. 

                         
1 Общая газета. 2002. 21–27 марта. 
2 Независимая газета. 2002. 15 января. 
3 Там же. 8 октября. 
4 Там же. 2001. 19 декабря. 
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Военно-политическое присутствие в регионе и экономические ресур-
сы приводят к большей вовлеченности США в дела Центральной Азии. В 
частности, Америка стала рассматриваться как эффективный посредник в 
решении спорных вопросов между странами и обеспечении региональной 
интеграции. 

Укрепление позиций США в регионе не может не вызывать беспо-
койства России, поскольку Америка вряд ли откажется от стратегических 
приобретений, связанных с военным развертыванием в Центральной Азии. 
Дело даже не в самом американском присутствии, а в тех следствиях, к 
которым оно приводит. 

Во-первых, американское присутствие не только стимулирует актив-
ность антироссийских сил, претендующих на доступ к власти, но и побуж-
дает сами правящие режимы переходить к более жесткому общению с 
Москвой. Например, у Таджикистана возникло желание получить с Рос-
сии за пребывание ее вооруженных сил на таджикской территории сум-
мы, эквивалентные американским выплатам1. В частности, поговаривают 
о стремлении ввести оплату за аэронавигационное и наземное обслужи-
вание самолетов Минобороны и ФПС России2. 

Во-вторых, в условиях усилившегося американского влияния России 
будет все труднее реализовывать свои экономические интересы, особенно 
в таких приоритетных для нее сферах, как военно-техническое сотрудни-
чество и разработка и транспортировка энергоресурсов, поскольку основ-
ной целью США является установление контроля над углеводородными 
ресурсами. 

В-третьих, американское военное присутствие в регионе объективно 
ведет к размыванию тех военно-политических организаций, которые бы-
ли созданы в регионе при активном участии России и Китая. Речь, в ча-
стности, идет о Договоре о коллективной безопасности, который оказался 
абсолютно невостребованным, а также о Шанхайской Организации Со-
трудничества, теряющей свое значение для центрально-азиатских столиц, 
о чем свидетельствует, в частности, заседание в январе 2002 г. в Пекине. 
Быстрота и готовность почти всех новых независимых государств предо-
ставить свое воздушное пространство и инфраструктуру вооруженным 
силам США и НАТО, дислокация военных баз, по существу, означают 
признание невозможности обеспечения в рамках ДКБ или любого друго-
го регионального объединения национальной безопасности его членов. 

Подобное развитие событий представляется очень опасным. Сняв од-
ну угрозу, присутствие США может породить новые. Дело в том, что пока 
в Афганистане сохраняются все те условия, которые подпитывали воору-
женный конфликт. Много социальных, экономических и политических 
проблем и противоречий и в самой Центральной Азии. Более того, усиле-
ние американского присутствия может спровоцировать рост антиамери-
канских настроений в регионе и даже сделать военные базы США в этих 
странах мишенью для нападения международных террористических орга-

                         
1 Aзия-плюс. 2001. 29–31 декабря; Интерфакс. 2001. 29–31 декабря. 
2 Независимое военное обозрение. 2002. 26 апреля. 
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низаций, как это происходит в Саудовской Аравии. В Киргизии и Узбеки-
стане уже задерживались представители экстремистских организаций, ко-
торые распространяли листовки антиамериканского содержания. Между 
тем, Америка, вытеснив Россию, может оказаться не в состоянии адекват-
но реагировать на вызовы, возникающие в регионе. Как отмечает россий-
ский исследователь А.Ю.Умнов, «проблема заключается… в том, спо-
собна ли эта организация (НАТО. — Ю.Л.) на постсоветском простран-
стве действовать столь же эффективно и не так конфронтационно, как в 
Европе. Ведь здесь НАТО придется иметь дело не с европейской, а с 
принципиально иной пробуждающейся после долгой спячки цивилизаци-
ей с особыми законами, социальными структурами и представлениями о 
справедливости»1. К тому же в настоящее время США переключаются на 
проблему Ирака и вскоре не смогут уделять региону столько внимания, 
сколько необходимо. 

Антитеррористическая операция, проведенная США в регионе, вы-
явила также такую особенность американской политики в мире, как од-
носторонний подход. Вашингтон с самого начала действовал самостоя-
тельно. 82-я дивизия живет в Афганистане своей жизнью, а европейско-
турецкий контингент — своей. То же касается и экономических программ 
помощи афганцам. Может быть, отчасти поэтому несмотря на все усилия 
США обстановка в Афганистане остается весьма сложной. 

Афганистан на переходном этапе и безопасность в регионе 
На состоявшейся 27 ноября — 5 декабря 2001 г. в Бонне под эгидой 

ООН межафганской конференции было подписано Соглашение о времен-
ных механизмах власти в Афганистане до восстановления постоянных 
правительственных институтов. В соответствии с соглашением в течение 
шести месяцев функционировала руководимая Хамидом Карзаем Времен-
ная администрация, которая по итогам проходившей 11–19 июня 2002 г. 
в Кабуле Лойя джирги была заменена Переходной администрацией во 
главе с тем же Х.Карзаем сроком на 18 месяцев. По истечении этого срока 
соглашение намечало созвать новую Лойя джиргу, принять конституцию 
и сформировать постоянные органы власти. 

Формирование новых органов власти в центре и на местах происхо-
дит весьма непросто. Как и в первой половине 1990-х гг., страна оказа-
лась фактически раздроблена на ряд регионов, существующих автономно 
от центральной администрации. Власть правительства распространяется 
только на столицу. Поставить своего человека Х.Карзаю удалось только в 
Кабуле, назначив губернатором этой провинции муллу Таджа. Во всех 
остальных случаях ему приходится утверждать на административные 
должности лидеров военных группировок и полевых командиров, кото-
рым принадлежит реальная власть на местах и амбиции которых подкреп-
ляются доходами от наркотиков. Среди них весьма сильны сепаратист-
ские настроения. Между ними происходят спорадические вооруженные 
столкновения, чему способствует также наличие большого количества 
оружия на руках у населения. Поставки оружия целому ряду полевых ко-
                         

1 Умнов А. Капкан для НАТО? // Независимая газета. 2000. 7 июля. 
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мандиров и их финансирование Соединенными Штатами привело только 
к их укреплению и раздуванию междоусобной борьбы. 

Так, по три лидера соперничают в Кандагаре и в провинции Нангар-
хар. Пуштунский полевой командир Падишах-хан Джадран не оставляет 
попыток силой занять пост губернатора провинции Пактия. В декабре 
2001 г. вспыхнули ожесточенные бои из-за распределения мест в совете 
Шуры города Гардеза. В январе 2002 г. в провинции Кундуз отряды Дус-
тома после двухдневного сражения с отрядами таджиков, приверженцев 
Б.Раббани, захватили пограничный район Калайзаль. Вообще, на севере 
периодически вступают в противостояние силы узбека Абдуррашида Дус-
тома, таджика Атта Мохаммада (сторонник Б.Раббани) и вице-президента 
Афганистана хазарейца Карима Халили.  

В феврале-марте 2002 г. приходили сообщения о столкновениях в се-
верных районах, в провинциях Герат, Пактия, Нангархар и округе Хост, 
где местные лидеры делили власть. 

Состоявшиеся в конце весны выборы прошли спокойно только в Ка-
буле. Во всех остальных случаях имели место случаи силового давления. 
Не обошлось и без кровопролития — между отрядами гератского и кан-
дагарского губернаторов произошли столкновения в Нимрузе и Фарахе, 
потери составили порядка ста человек убитыми. 

В августе 2002 г. в провинции Герат разгорелся ожесточенный кон-
фликт между губернатором таджиком Исмаил Ханом и пуштунским по-
левым командиром Каримом Ханом. 

Борьба за власть между полевыми командирами обнажает отошедшие 
было на задний план национальные противоречия. Речь идет не только о 
столкновениях отрядов различных этнических групп, но и о продолжении 
противостояния национальных меньшинств пуштунам. Многие пуштун-
ские лидеры не скрывают своего недовольства доминированием «северян» 
в новых органах власти, в частности, в имеющихся в настоящий момент 
армии и органах госбезопасности, в которых ранее преобладали пуштуны. 
Со своей стороны, получившие власть в северных провинциях полевые 
командиры провоцируют население на погромы и грабежи в отношении 
местных пуштунов, в результате чего с января по март 2002 г. более 20 тыс. 
семей пуштунов бежали в пакистанский пограничный город Чаман, а об-
щее число новых беженцев в Пакистане превысило 60 тыс. человек1. 

Не меньшую роль играют конфликты между самими этническими 
меньшинствами и межплеменная рознь, разделяющая пуштунов. По всей 
стране идет борьба кланов за усиление своего влияния. 

Ситуация для центрального правительства осложняется и тем, что та-
либы сохранили свои силы. Основная масса талибов физически не унич-
тожена. А ведь в рядах талибов насчитывалось 40–50 тыс. человек и, кро-
ме того, у «Аль-Каиды» было 3–5 тыс. бойцов. Часть из них (3–4 тыс.2) 
ушла в Пакистан, где укрылась в «полосе независимых племен», распо-

                         
1 Коргун В.Г. Афганистан на переломном этапе // Афганистан на переходном 

этапе (сентябрь 2001 — июнь 2002 г.). М., 2002. С. 34. 
2 Там же. С. 35. 



Ситуация в Афганистане и ее воздействие на южный фланг СНГ 295 

ложенной вдоль афгано-пакистанской границы. На территории Пакиста-
на практически образовался второй фронт. Тысяча американских военно-
служащих ищет совместно с ФБР боевиков «Аль-Каиды» и талибов. При 
этом дело уже неоднократно доходило до настоящих сражений. Всего за 
несколько дней сентября потери военнослужащих США составили около 
20 человек1. Это означает расширение района боевых действий.  

Другая часть талибов растворилась среди местного населения. А мно-
гие из них рассеялись на большой территории, укрепившись в труднодос-
тупных местах. 

Судя по всему, они не сложили оружие. В конце сентября талибы, 
представители «Аль-Каиды» и «Исламской партии Афганистана» во главе 
с Г.Хекматьяром образовали антиамериканский союз под названием «Зна-
мя исламского мученика». Идет активное создание формирований боеви-
ков в провинции Пактия и других районах Афганистана. «Мученики» со-
бираются использовать камикадзе в борьбе с американскими военными, 
устраивать засады и минировать дороги2. Газета «Аш-Шарк аль-Аусат» 
сообщила о заявлении некой «Секретной армии», в котором перечислено 
около 30 терактов против американцев в шести афганских провинциях3. 

Кроме того, определенная часть руководителей среднего звена Движе-
ния талибов и боевиков У. бен Ладена адаптируется к новым обстоятельст-
вам и внедряется в органы местных администраций. Несмотря на приня-
тые меры, часть их была избрана в Лойю джиргу и участвовала в ее работе4.  

Данные процессы не могли не привести к дестабилизации обстанов-
ки в Афганистане. Хрупкое политическое равновесие было нарушено уже 
в начале декабря 2001 г. узбекским генералом А.Дустомом, посчитавшим 
себя обделенным при разделе власти и отказавшимся признать новое пра-
вительство. Дело удалось поправить вмешательством Д.Рамсфелда, кото-
рый вместе с И.Каримовым предложил ему пост заместителя министра 
обороны в правительстве Х.Карзая. Дустома поддержал соратник по Се-
верному альянсу Абдулла хан Вардак, принимавший участие в перегово-
рах в Германии и отказавшийся подписать принятый там документ.  

Продолжаются обстрелы правительственных войск. В Кандагаре пе-
реодетые в женские накидки боевики расстреляли шестерых афганских 
солдат. 8 августа совершено нападение на базу правительственных войск 
в южной части Кабула. 18 августа в 26 км к юго-западу от Мазари-Шари-
фа убит заместитель командующего 70-й дивизией вооруженных сил Аф-
ганистана Гулям Шакиль Баши. В конце августа 2002 г. подвергся ракет-
ному обстрелу аэропорт Джелалабада. В середине сентября в г. Лашкар-
гах осуществлено нападение на одного из руководителей спецслужб. В 
ходе расследования под стражу взяты более 400 человек5.  

                         
1 Фергана.Ру. 2002. 1 октября. 
2 Красная звезда. 2002. 15 октября. 
3 Фергана.Ру. 2002. 2 сентября. 
4 Арунова М.Р. К вопросу о ситуации в Афганистане и возможных перспек-

тивах ее развития // Ближний Восток и современность. Вып. 14. М., 2002. С. 4. 
5 KM.Ru. 2002. 23 сентября. 
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Участились обстрелы военных баз и вертолетов антитеррористиче-
ской коалиции. В конце августа 2002 г. в Пактии вблизи базы американ-
ского спецназа разорвалась ракета. При обследовании местности было 
найдено еще шесть таких ракет с часовым механизмом. В середине сентяб-
ря подорвана на мине автомашина, следовавшая из провинции Пактия в 
провинцию Логар, в результате чего погибли 7 военнослужащих США. 
Еще несколько американских автомобилей подорвалось на противотан-
ковых минах на трассе Кабул — Гардез. Обстреляны ракетами американ-
ские базы в населенных пунктах Гардез и Баграм. 20 сентября американ-
ская база в городе Лвара в провинции Пактия подверглась ракетному, пу-
леметному и автоматному обстрелу. В конце сентября 22-летняя пуштун-
ка застрелила сразу двух американских морских пехотинцев в провинции 
Хост. Накануне на дороге из Джелалабада в Асадабад был подорван джип 
с двумя военнослужащими США. В ночь на 17 октября в провинции Хост 
при ракетном обстреле аэродрома Баг Саро погибли 16 американских де-
сантников, имеются раненые. По данным командования США до этого 
инцидента, с начала антитеррористической операции в Афганистане амери-
канцы потеряли 40 человек убитыми и более 340 ранеными. По сведениям 
на январь 2003 г., 26 военнослужащих погибли в боестолкновениях, а 
еще 28 — при авариях и взрывах мин1.   

Неспокойно даже в столице. Весной 2002 г. по Кабулу прокатилась 
волна вооруженных разбоев и грабежей. А начиная с 15 августа, в городе 
ежедневно происходили небольшие взрывы, в результате которых было, 
как правило, несколько раненых. 1 сентября от взрыва погиб один чело-
век и четверо получили ранения. 5 сентября в результате взрыва начи-
ненного взрывчаткой такси погибли и были ранены десятки мирных граж-
дан. В октябре в Кабуле прогремел взрыв недалеко от посольства США и 
здания международных сил. Легкие ранения получили два человека. 

Теракты имеют место и в других афганских городах. Так, более 20 чело-
век получили ранения в результате взрыва 8 сентября на рынке города Хост.  

Начинают происходить даже массовые протесты. В частности, в на-
чале августа в том же Хосте тысячи людей требовали отставки президента 
Х.Карзая2. 

Совершен также ряд покушений на видных афганских деятелей. Так, 
в феврале 2002 г. в аэропорту Кабула убит министр транспорта Абдул 
Рахман. 6 июля в столице застрелен вице-президент Хаджи Абдул Кадыр. 
До этого в Джелалабаде, как упоминалось выше, чудом избежал смерти 
министр обороны Мухаммад Фахим, когда на пути следования его корте-
жа взорвалась бомба. В конце июля, через неделю после того, как президент 
Х.Карзай и многие министры нового правительства доверили свою охрану 
американским солдатам, в Кабуле была предотвращена попытка покуше-
ния на руководство страны. В результате покушения на президента 5 сен-
тября в Кандагаре ранение получил губернатор Кандагара, а трое чело-
век, в том числе охранник, обстрелявший машину Карзая, были убиты. 

                         
1 Красная звезда. 2002. 15 октября; Фергана.Ру. 2003. 22 января. 
2 ИноСМИ.ru. 2002. 16 октября. 
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В подобных условиях новые власти самостоятельно, без международ-
ной поддержки вряд ли могут удержать ситуацию под контролем. Поэто-
му 20 декабря 2001 г. СБ ООН принял резолюцию 1386, санкционировав-
шую создание Международных сил содействия безопасности Афганиста-
на (МССБ), предназначенных для обеспечения безопасности Кабула и при-
легающих к нему районов и насчитывающих в настоящее время 5000 че-
ловек из 17 стран. О том, что этого явно мало, свидетельствует призыв 
главы представительства ООН в Афганистане увеличить число миротвор-
ческих военных подразделений и не ограничиваться одним только Кабу-
лом1. В Афганистане продолжают также находиться 8 тыс. солдат 82-й 
дивизии и спецназовцев США. Вашингтон дал понять, что американская 
армия не покинет эту страну в ближайшие 5–10 лет. Такое мнение было 
высказано конгрессменом Джеймсом Барсиа, находившимся в сентябре в 
Кабуле в составе делегации2. Однако, учитывая неприятие афганцами ино-
странного военного присутствия в стране, затяжное присутствие между-
народного контингента может привести к новому обострению обстановки 
в стране. Почва для этого уже была подготовлена после «неточных» аме-
риканских бомбометаний (погибли около 3,6 тыс. мирных граждан) и до-
вольно жестких зачисток. 

Поэтому все большее значение приобретает создание сильной армии 
и правоохранительных структур. Но пока у центрального правительства 
есть всего несколько батальонов, подготовленных иностранными инструк-
торами, и небольшой отряд гвардейцев. Численность всех этих военно-
служащих составляет порядка 1,2 тыс.3 

Однако еще более значима для нормализации обстановки гуманитар-
ная и экономическая помощь Афганистану. Но отмеченная выше неста-
бильность сдерживает оказание содействия в восстановлении страны, что 
вызывает все большее разочарование населения.  

Проблема экономического восстановления 
и сотрудничество республик Средней Азии и Афганистана 
Стабилизации обстановки в Афганистане и тем самым укреплению 

безопасности южного фланга СНГ будут способствовать экономические 
проекты, содействующие восстановлению хозяйства Афганистана. 

Важнейшим таким проектом является рассмотренный выше проект 
сооружения газопровода из Туркменистана в Пакистан4. Трансафганский 
трубопровод, не отвечая интересам России, вместе с тем, способен дать 
серьезный импульс процессу социально-экономического возрождения 
Афганистана. По расчетам специалистов, от транзита туркменского газа 
по своей территории Афганистан может получать до 300 млн долл. дохо-
да ежегодно, более 12 тыс. рабочих мест будет создано только на первых 
                         

1 Газета.Ru. 2002. 4 ноября. 
2 www.afghanistan.ru/doc.xhtml?id=222 
3 KM.Ru. 2002. 9 ноября. 
4 Подробнее см.: Жмуйда И.В., Морозова М.Ю. Афганистан и страны Цент-

ральной и Южной Азии: экономические перспективы // Афганистан: война и про-
блемы мира. М., 1998. С. 133–146. 
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стадиях реализации проекта1. Все это в значительной степени подорвет 
социально-экономическую базу терроризма и религиозного экстремизма. 

Однако пока этот проект, как отмечалось, находится на стадии обсуж-
дения. Плохо обстоит дело и с предоставлением экономической помощи. 
Из обещанных на 2002 г. 1,8 млрд долл. в рамках намеченной на январ-
ской конференции в Токио программы экономического восстановления 
Афганистана в объеме 4,5 млрд реально поступило 600–800 млн долл. 
Причем львиная доля этих средств досталась ООН и крупным междуна-
родным гуманитарным организациям, а правительство Карзая получило в 
непосредственное распоряжение лишь около 90 млн долл.2 

В этих условиях первостепенное значение приобретает сотрудничест-
во Афганистана с соседями, и в первую очередь с Россией и странами Цент-
ральной Азии. Такое сотрудничество будет обеспечивать взаимную безо-
пасность и способствовать развитию в различных сферах.  

В этом плане большое значение будет иметь участие России в вос-
становлении хозяйства Афганистана. Отряд МЧС России уже расчистил 
туннель Саланг, соединяющий юг и север страны. Россия способна сыг-
рать большую роль в строительстве самых разнообразных объектов, в раз-
минировании территории, ремонте дорог, мостов, ирригационных систем 
и т.д. Об этом, в частности, шла речь на переговорах, которые в марте 
2002 г. Х.Карзай вел в Москве с президентом В.В.Путиным и министром 
иностранных дел И.С.Ивановым. 

Весьма перспективно также взаимодействие Афганистана с Туркмени-
ей по развитию коммуникаций в регионе. Еще в середине 1990-х гг. Аш-
хабад и Исламабад согласовали вопрос о строительстве железнодорожной 
линии, берущей начало в самой южной точке Туркмении — Кушке — и да-
лее пролегающей по территории Афганистана (через Герат и Кандагар) до 
пункта Чаман (Пакистан), связанного с одной из основных железнодорож-
ных магистралей Пакистана Кветта — Карачи. Стороны также договори-
лись об установлении автодорожного сообщения по тому же маршруту3. 

Кроме того, подготовлено технико-экономическое обоснование строи-
тельства ЛЭП-500 по маршруту Мары (Туркменистан) — Шибирган (Аф-
ганистан) — Кабул — Пешавар4. 

В ходе состоявшегося в начале марта 2002 г. однодневного визита 
главы правительства Афганистана Х.Карзая в Ашхабад туркменская сторо-
на подтвердила договоренность о продолжении поставок электроэнергии, 
природного газа и нефтепродуктов в Афганистан. Во время переговоров 
обсуждались также перспективы расширения приграничной торговли. 

В развитии коммуникаций заинтересован и Таджикистан. В частно-
сти, еще в 1992 г. таджикское правительство подписало в Пакистане про-
токол о намерении соединить автодорогой Таджикистан с Пакистаном 
через Афганистан. В последнее время переговоры возобновились. Кроме 

                         
1 Парламентская газета. 2002. 10 октября. 
2 Немецкая волна. 2002. 3 декабря. 
3 Pakistan Times (Lahore). 5.02.1994; Dawn (Karachi). 13.08.1998. 
4 Туркменистан сегодня и завтра. Ашхабад, 1999. С. 47–48. 
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того, Иран, Афганистан и Таджикистан разрабатывают совместный проект 
по строительству транзитной автомагистрали между четырьмя крупными 
городами этих стран. 23 августа 2002 г. начато строительство первого мос-
та через реку Пяндж, который свяжет Афганистан и Таджикистан. Всего 
в рамках программы восстановления транспортного сообщения между 
Афганистаном и соседними государствами планируется построить еще четы-
ре моста через эту реку. В Горном Бадахшане начато строительство не-
скольких автомобильных пограничных переходов. Таджикистан присту-
пил к восстановлению линий электропередачи на территории Афганистана, 
по которым пойдет экспорт электроэнергии. В районе Ишкашима открылся 
пункт приграничной торговли таджикского и афганского Бадахшана. 

В ходе переговоров Х.Карзая и Э.Рахмонова 25 января 2002 г. затра-
гивались вопросы сотрудничества в энергетической, образовательной, 
культурной и информационной сферах. Таджикистан заявил о готовности 
обучать афганских студентов в вузах Таджикистана и направить своих 
специалистов для участия в восстановительных работах. 

2–4 марта 2002 г. состоялся официальный визит Х.Карзая в Узбеки-
стан. На встрече главы двух государств обсудили перечень совместных 
мероприятий по восстановлению Афганистана, а также вопросы участия 
Узбекистана в афганских энергетических и транспортных проектах. При 
поддержке Узбекистана восстанавливаются 11 мостов. 

Заключение 
Исследование ситуации в Афганистане во второй половине 1990-х гг. 

с учетом ее влияния на южный фланг СНГ позволило выявить целый ряд 
явлений и факторов, воздействовавших на положение в стране.  

(1) Прежде всего, само Движение талибов оказалось неоднородным, 
имеющим как религиозные, так и этнические черты, что вело к наличию 
у его представителей совершенно разнородных целей и устремлений. Если, 
например, исламисты среди талибов были готовы нести исламские идеи за 
пределы Афганистана, то талибы как пуштуны стремились только к рас-
пространению своей власти на всю территорию страны. В целом, в рели-
гиозной сфере талибы продолжили политику моджахедов. 

Борьбу за власть группировок в Афганистане, принявшую преимуще-
ственно этнонациональный характер, подогревало вмешательство самых 
различных внешних сил. 

(2) Определенный фундаментализм талибов привлек внимание меж-
дународных исламистов во главе с Усамой бен Ладеном, взявших в обо-
рот Движение талибов и превративших Афганистан в свою опорную базу. 

(3) Самостоятельной и очень мощной силой выступают наркопроиз-
водители, объединенные с международной наркомафией. 

Международные экстремисты, подвергшаяся их влиянию часть тали-
бов и наркодельцы превратили Афганистан в очаг международного тер-
роризма и наркотиков, создав реальную угрозу южному флангу СНГ, что 
вынудило государства Центральной Азии и Россию предпринять целый 
ряд мер для защиты своей безопасности. 

(4) Весьма значительную роль на афганском поле играли региональ-
ные государства, опиравшиеся на соответствующие этносы как на про-
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водников своего влияния в Афганистане. На противоречия между различ-
ными афганскими этносами, фракциями и группами накладываются ин-
тересы зарубежных государств. Так, опасаясь распространения религиоз-
ного экстремизма, Индия, Россия, четыре государства Центральной Азии 
(Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия), а также преследовав-
ший свои интересы Иран поддерживали Северный альянс, а Пакистан и 
Саудовская Аравия (стремившаяся не допустить роста влияния Ирана) — 
талибов, что создало невиданную для последнего десятилетия ХХ в. по-
ляризацию в регионе. Стремление многих стран проводить свои интересы 
в Афганистане отнюдь не способствует объединению страны и укрепле-
нию безопасности на южных рубежах СНГ. Более того, стремление полу-
чить доступ к ресурсам Центральной Азии усиливает борьбу целого ряда 
государств за сферы своего влияния в Афганистане.  

(5) К этой борьбе присоединились западные нефтяные компании, 
конкурирующие друг с другом и с региональными государствами за дос-
туп к указанным ресурсам. 

 
Антитеррористическая операция США в Афганистане привела к за-

мене режима талибов американским присутствием. Поражение талибов и 
ослабление позиций международных исламистских сил сняли угрозу юж-
ному флангу СНГ. В результате укрепилась стабильность в государствах 
Центральной Азии. Кроме того, уменьшилась вероятность радикализации 
в ряде регионов России, ослабла внешняя поддержка чеченских сепара-
тистов, появилась надежда на сокращение потока наркотиков. 

Вместе с тем, если понимание талибами-пуштунами специфики аф-
ганского общества позволило им установить свою власть над большей 
частью территории страны и даже приступить к решению таких сложных 
проблем, как наркотики, то в настоящее время Афганистан представляет 
собой набор регионов, существующих независимо от центральной власти. 
Проблемы обеспечения безопасности, налаживания мирной жизни и вос-
становления экономики находятся пока еще в самом начале своего реше-
ния, что придает исключительно большое значение региональному сотруд-
ничеству. 

Между тем, США, переключившись на проблему Ирака, похоже, не 
готовы уделять Афганистану столько внимания, сколько необходимо. Бо-
лее того, создав свои базы на территории Средней Азии и потеснив Рос-
сию, они тем самым взяли на себя определенные обязательства по обес-
печению стабильности в этом регионе. Однако вряд ли они смогут опера-
тивно реагировать на возникающие там вызовы. В этом случае сохраняю-
щиеся многочисленные конфликты и противоречия в Центральной Азии 
и в Афганистане вполне способны привести к новой волне нестабильности. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Д. В о с к р е с е н с к и й ,  С. Г.Л у з я н и н  
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Последние события в Центральной Азии, в силу их особой важности 
для судеб многих государств континента Евразия, требуют особо тщатель-
ного анализа. При этом все то, что касается Китая, в силу закрытого ха-
рактера внешнеполитического механизма и механизма выработки решений 
в области национальной безопасности в этой стране, нуждается в дополни-
тельных методах, по сравнению с анализом политики других государств. 
В случае Китая конкретные современные события внешней политики и 
национальной безопасности часто не полностью понятны, если они не со-
провождаются наложением на исторические структуры и анализом со-
временных идеологических и исторических концепций. Именно таким 
образом и построена данная статья: от анализа традиционных представ-
лений китайской дипломатии о взаимоотношениях с «периферией» к ана-
лизу современной ситуации через раскрытие исторической подоплеки 
соперничества государств в Центральной Азии и отношения современ-
ных китайских аналитиков к историческим корням событий. 

Традиционные китайские представления 
о роли китайской дипломатии в центрально-азиатской «периферии» 
Исследователи внешнеполитической доктрины Китая пришли к вы-

воду о наличии двух традиционных моделей взаимодействия Китая с 
внешним миром, а именно китаецентристской модели и модели договор-
ных отношений. Наличие этих двух моделей признают практически все 
синологи. Огромный фактический материал свидетельствует о взаимо-
связи этих двух моделей  они всегда существовали бок о бок, служили 
одной цели: обеспечить китайской дипломатии доминирующее положе-
ние, но в различные периоды сообразно с конкретными обстоятельствами 
на первое место выступала то одна, то другая. 

Китаецентристская модель наиболее четко проявлялась в периоды рас-
цвета, подъема китайской цивилизации. Однако взлет цивилизации предпо-
лагает и одновременное, или даже опережающее, укрепление этнообразую-
щих факторов, без наличия и относительно самостоятельного развития ко-
торых такой взлет не представляется возможным, а, следовательно, в силу 
этого условия, китаецентристская «мироустроительная» модель закрепля-
лась официальной традицией. Не случайно, что договоры «мира и родства», 
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«братского союза» в старом Китае, не требовавшие де юре признания 
вассальной зависимости от Китая, не признавали, тем не менее, и полного 
равенства сторон, хотя и означали их преобразование в иное, «родствен-
ное» качество. Эгоцентрическая китаецентристская концепция, лежавшая 
в основе официальной внешнеполитической доктрины старого Китая, про-
водилась посредством определенных методов1, преломляясь через опреде-
ленную систему понятий и категорий. Систему основных понятий средне-
вековой внешнеполитической доктрины можно свести к цепочке: «Чжунго» 
 «гун» (связующее звено между элементами системы) — «вайфань». 

Французский ученый А.Леруа-Гуран2 показал отличие восприятия 
окружающего пространства у кочевников (линейное, или «маршрутное» 
в его терминологии)3 и у оседлых народов (например, у эллинов и древних 
китайцев), ойкумена в представлении которых являлась кругом, центр 
которого занимали они сами. Представление о «четырех землях», лежащих 
вокруг «Великого города Шан» периода династии Инь (XIV-XI вв. до н.э.), 
послужили основой формирования концепции «центра, территории меж 
Четырех морей (Пределы четырех морей) и окраинных земель». Иньское 
представление о «Великом городе Шан», лежащем в центре Поднебес-
ной, «четырех землях» и различных племенах, окружающих их, постепен-
но трансформировалось и вылилось уже в эпоху Чжоу (XI-III вв. до н.э.) в 
противопоставление «хуа ся»  «мань» (этнической общности древних 
китайцев  соседним «варварским» племенам), аналогичное противо-
поставлению «эллины — варвары» в древнегреческой традиции4. С тече-
нием времени этноцентрические концепции, слившись с эгоцентрической 
картиной ойкумены, привели к формированию понятия «Чжунго»  

                         
1 В деталях и со ссылками на литературу см., в частности: Границы Китая: 

история формирования / Под ред. В.С.Мясникова и Е.Д.Степанова. М., 2001; Вос-
кресенский А.Д. Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербург-
ского договора 1881 г. М., 1995; Voskressenski, Alexei D. The Sino-Russian St.Peters-
burg Treaty (1881): Diplomatic History. N.Y., 1996; Voskressenski, Alexei D. The Diffi-
cult Border. N.Y., 1996; Моисеев В.А. Россия и Джунгарское ханство в ХVII в. Барна-
ул, 1998; Мясников В.С. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая ис-
тория русско-китайской границы. М., 1996 (2-е изд. Хабаровск, 1998); Степанов Е.Д. 
Пограничная политика в системе внешнеполитических приоритетов КНР. М., 1996; 
Дубровская Д.В. Судьба Синьцзяна. Обретение Китаем «Новой границы» в конце 
XIX в. М., 1998; Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии (XVI — 
XX вв.). Алматы, 1995. Другую литературу см. в кн.: Voskressenski, Alexei D. Russia, 
China, Eurasia. A Bibliographic Profile of Selected International Literature. N.Y., 1996.  

В художественной литературе история взаимоотношений Китая и кочевых 
государств Центральной Азии получила отражение в нашумевшем в свое время 
романе Манапа Эгамбердыева «Тень желтого дракона» (М., 1984). 

2 Leroi-Gouran, А. Le geste et la parole. P., 1965. 
3 Ibid. Vol. 2. P. 139. 
4 Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы: проблемы этно-

генеза. М., 1978. С. 268–272; Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебокса-
ров Н.Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983. С. 326–332. 
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Срединные царства. Переосмысление термина «Чжунго» в эпоху империи 
Хань (III-I вв. до н.э.) (этот термин понимался уже как Срединное госу-
дарство) привело к появлению словосочетания «вайго»  внешние, чуже-
земные государства, то есть в языке было отражено представление о том, 
что в Поднебесной существуют другие страны помимо Ханьской империи. 
Официальная конфуцианская традиция придерживалась концепции непре-
ходящего качественного различия между жителями «центра Поднебесной» 
и «периферийными народами», основывавшейся как на резких отличиях 
в образе жизни китайцев и «варваров»-кочевников, так и на том, что Китай 
того времени находился на более высокой стадии общественного развития. 
Эта концепция играла важную роль в процессе определения статуса взаимо-
отношений Китая с соседними странами и народами, хотя в разные време-
на, по разным причинам (упадок китайских династий, возвышение соседних 
центрально-азиатских кочевых государств) ее влияние на формирование 
практической внешнеполитической доктрины китайцев было различным. 

В представлении официальной традиции Срединное государство (кон-
кретная территория, попадавшая под это понятие, изменялась с течением 
времени) рассматривалось как центр Поднебесной, а китайский импера-
тор  как ее глава, объединяющий территории «меж Четырех морей». То 
есть Срединное государство являлось именно тем местом, где в соответст-
вии с космогоническими представлениями древних китайцев силы «инь» 
и «ян», порождающие все сущее, находились в гармоничном соответствии, 
что определяло «истинный» ход исторического развития. Чем далее от 
центра и от «культурного» влияния китайской цивилизации, тем более был 
смещен, по мнению китайской традиции, баланс этих сил, а соответствен-
но, тем ниже на ступенях развития находились проживающие в «далеком 
захолустье» народы. Естественно, что на практике в отношении отдален-
ных и самостоятельных государств осуществлялся принцип чисто номи-
нального вассалитета, признания и закрепления которого в официальных 
документах (хотя бы и чисто условно) китайские дипломаты стремились 
добиться любым путем. 

Эгоцентрическая концепция была настолько удобной, что завоеватели 
Китая XVII в. маньчжуры охотно восприняли китайскую официальную 
внешнеполитическую доктрину, причем необычайно быстро прошли от 
признания равноправия государств (ранние отношения между маньчжур-
ским государством Цзинь и монгольскими и центрально-азиатскими 
княжествами) к модели «сюзерен  вассал» (отношения между теми же 
контрагентами в более позднее время), став последовательными и фана-
тичными приверженцами традиционной официальной китайской концеп-
ции отношения к «варварам»1. 

                         
1Характеризуя китаецентристские высказывания и критикуя конфуцианскую 

мироустроительную модель, японский ученый и писатель Оцуки Гэнтаку еще в 
ХVIII в. писал: «Закоснелые конфуцианцы и ученые схоласты не имеют понятия 
о том, как огромен мир. Они сбиты с толку китайскими идеями и, подражая ки-
тайцам, славят “Срединную империю” или же рассуждают о великом пути “Сре-
динного Цветущего государства”. Это ошибочный взгляд. Мир  огромная сфера, 
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В противовес Срединному государству чужеземные страны в период 
средневековья и нового времени (на раннем этапе) попадали под назва-
ние «вайфань» («иноземный вассал»). Термин «вайго» («иноземное госу-
дарство») первоначально отражал не конкретный статус государства, а 
общую мысль о его «внешнем» положении по отношению к «центру». 

Термин «вайфань» («вай»  внешний, «фань»  изгородь, ограждать, 
окраина, вассальные земли) имел широкий спектр значений, которые 
варьировались в источниках разного времени в зависимости от того, о какой 
конкретной группе государств шла речь. На основе внешнеполитических 
документов династии Цин (1644–1911) можно выделить, по крайней мере, 
три значения, в соответствии с которыми этим термином обозначались: 

а) жители подвластных, зависимых владений (возможный эквивалент 
 вассал, хотя содержание этого термина в западной традиции несколько 
иное). Это узкое значение фиксируется обычно всеми словарями1; 

б) народы государств, номинально подчиненных Китаю. В этом зна-
чении (возможный эквивалент  иноземные, дословно  «внешние»2, 
вассалы, жители окраинных земель) термин закрепился как название, 
используемое китайской традицией (особенно в цинское время) в от-
ношении жителей Монголии, Тибета, Цинхая. Так назывались и жители 
центрально-азиатских княжеств со смешанным монгольским и уйгурским 
населением, состоявшие лишь в номинальной зависимости от Китая, а 
фактически пользовавшиеся полной самостоятельностью. 

Как видим, четкое разграничение в степени зависимости центрально-
азиатских государственных образований от Срединного государства в 
понятийном аппарате китайского языка закреплено не было, в то же время 

                                                                                                                                             
на поверхности которой расположены различные государства. Хотя сама природа 
определила их границы, каждый народ дает почетное название своей стране. Ки-
тай называется “Срединной равниной”, “Срединным цветком”, “Срединной им-
перией”, “Божественным материком”. Точно также Голландия называет Герма-
нию, свою “материнскую страну” “Мидделанд”, то есть “Срединным государст-
вом”, а наша страна именует себя “Накацукуни”  “Страной, находящейся в 
середине”... Чем же можно извинить, что мы перенимаем горделивые привычки 
китайцев и говорим о “Срединном цветущем государстве”, “Цветущем народе”, 
“Цветущих кораблях” и так далее... Некоторые даже считают каждого иностран-
ца, за исключением китайцев, варваром, недостойным упоминания. Как несовер-
шенна и ограниченна такая наука» (Цит. по: Кин Д. Японцы открывают Европу. 
М., 1972. С. 29). Интересно мнение на этот счет и португальского миссионера 
Т.Перейры, долгое время проживавшего в Китае в XVII веке, основательно изу-
чившего эту страну и оставившего любопытные воспоминания (См.: Русско-китай-
ские отношения в XVII веке. Т. II. М., 1972. С. 708). О различных взглядах китай-
ских прогрессивных мыслителей конца XIX в. на эти вопросы можно судить по ма-
териалам статьи Янь Фу «О стремительности перемен в мире» (Крушинский А.А. 
Творчество Янь Фу и проблема перевода. М., 1989. Приложение 1). 

1 См., напр.: Цыхай. Шанхай, 1979. С. 826; Цыюань. Т. 1. Пекин, 1979. С. 653; и др. 
2 «Внешние вассальные владения» в Китайско-русском словаре Палладия. Т. 2. 

Пекин, 1888. С. 61. 
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первая часть бинома «вайфань» («вай»  внешний) подчеркивает, что 
эти государственные образования изначально никогда не были составной 
частью Срединного государства и даже не осознавались самими китай-
цами в качестве таковой1; 

в) жители независимых чужеземных государств, лишь поддержива-
ющих связи с Китаем (эквивалент  чужеземцы, иноземцы, фактический 
синоним позднейшего понятия «иностранец»). В этом значении термин 
синонимичен слову «вайго» (иностранное, досл. «внешнее» государство)2. 

В этой многозначности термина «вайфань», когда официальная тра-
диция на практике не различала вассальные и независимые государства, 
была изначально заложена возможность субъективного подхода, выра-
жавшего этноцентрическую ориентацию внешнеполитической доктрины 
императорского Китая. 

Связующим звеном системы отношений «Чжунго»  «вайфань» яв-
лялся институт так называемой «дани» (гун). С древних времен термином 
«гун» обозначалась собственно дань. В то же время обычные в диплома-
тическом ритуале подарки, преподносившиеся в виде «местных» продук-
тов цинским императорам, также рассматривались китайской традицией 
как «дань» от «вассала»3.  

Для обработки правящей элиты в нужном духе, для создания соответ-
ствующих дипломатических стереотипов в тексты внешнеполитических 

                         
1 Так, анализирующий статус Тибета в XVII-XVIII вв. А.С.Мартынов при-

шел к вполне однозначному выводу, что «Тибет еще не воспринимался маньчжу-
рами как составная часть империи, а был в их глазах такой же “варварской стра-
ной”, как Непал, лишь более близкой и поддерживающей более тесные отноше-
ния с императорским двором» (Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII вв. в 
традиционной китайской системе политических представлений. М.: Наука, 1978. 
С. 234). Об этом свидетельствует также и тот факт, что в словаре «Гоюй цыдянь» 
«вайфань  название жителей Монголии, Тибета и Цинхая»  выделено как 
самостоятельное значение этого слова, значение «вассальные, подвластные земли» 
идет отдельным разделом. (Гоюй цыдянь. Т. 5. Тайбэй, 1981. С. 5439). Словарь 
Цыюань (Пекин, 1915, знак «чоу». С. 188) в качестве одного из значений дает 
словосочетание «вайбуды пинфань», являющееся аналогом современному поня-
тию «буферное государство» или «буферная зона». 

2 Фактологический материал, подтверждающий третье значение этого тер-
мина, см. также в кн.: Бокщанин А.А. Китай и страны Южных морей в XIV-XVII 
вв. М.: Наука, 1968. С. 23. Для понимания термина важно также отметить, что в 
«Полном китайско-русском словаре» под ред. Иннокентия (Пекин, 1909. Т. 1. С. 
95) дается сочетание «вайфань жэнь», которое переводится как «иностранец», в 
словаре это синоним слова «вайго жэнь» (собственно — «житель иностранного 
государства»). 

3 Думан Л.И. Внешнеполитические связи древнего Китая и истоки данниче-
ской системы // Китай и соседи в древности и средневековье. М., 1970. С. 13–36; 
Малявкин А.Г. Реальное значение термина «гун» в сообщениях китайских источ-
ников, касающихся сношений уйгуров с Китаем в Х в. // Сибирь, Центральная и 
Восточная Азия в Средние века. Новосибирск, 1975. С. 53–58. 
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документов при фиксации их в хрониках не только закладывалась нужная 
(т.е. китаецентристская) информация, они также подвергались целена-
правленной обработке, включавшей целую систему мер  определенных 
лингвистических приемов, позднейшего дописывания, редактирования и 
др.,  с помощью которых достигалось изменение смысла документов в 
источниках в выгодном для Цинов духе. В китайской историографии прак-
тически любой письменный документ «извне» воспринимался как доклад 
от подчиненной инстанции: в цинских хрониках использовались термины 
«чэн» (рапорт, доклад с оттенком прошения) и «шу» (доклад, объясне-
ние), а ответное послание императора именовалось «высочайшим пове-
лением». Наиболее часто использовался термин «юй», «шанъюй» (иерог-
лиф «шан»  высочайший, императорский  выносился в тексте с крас-
ной строки) или «чи» («чишу»)1. 

Маньчжурская элита не просто восприняла китаецентристскую внеш-
неполитическую модель в теории и практике, а скрупулезно скопировала 
китайский дипломатический церемониал, каждой детали придавая чуть ли 
не сакральное значение, поскольку тщательное следование традиции ук-
репляло «законное» право маньчжур на правление страной. Цины копиро-
вали традиционный китайский церемониал приема иностранных посольств, 
причем сам факт появления посольства от любого государства автомати-
чески объявлялся изначальным признанием вассальной зависимости от 
Цинов. Отношения с иностранными государствами с китайской (маньчжур-
ской) стороны велись через Лифаньюань  Палату по делам вассальных 
земель, то есть через министерство, ведавшее «внутренними» делами 
китайской империи, к тому же имевшее чисто формальное значение, по-
скольку над ним стояло по крайней мере еще две инстанции: Цзюньцзичу 
(Высший государственный совет) и сам император. 

В таких условиях отражающая китаецентристские принципы и в силу 
этого подчиненная им система внешнеполитических органов препятст-
вовала тому, чтобы дипломатическая традиция была приведена в соответ-
ствие с реальностью. Известно, что и после создания в 1861 г. Цзунлия-
мыня (Главного управления по делам иностранных государств) система 
ведения отношений с иностранными державами, а также и дипломатиче-
ского представительства последних существенно отличалась от правил, 
сложившихся в Европе2. Иностранные посланники в Пекине аккредито-

                         
1 Термин «цзы» (отношение, бумага между равными, но подчиненными вер-

ховной власти инстанциями) использовался только при переписке внутри импе-
рии. Термины чжи/(мин) и сюнь/(мин) (услов. перевод  указания) вводятся в 
оборот несколько позже, хотя в качестве однослогов и присутствуют уже в материа-
лах «Цин шилу» XVII в. Они, как правило, представляют собой ответы на запросы 
подведомственной инстанции. Классификацию цинских документов нач. ХХ в. см.: 
Ошанин И.М. Пособие по китайской официальной переписке. М., 1946. С. 13–15. 

2 Вновь созданный Цзунлиямынь в системе министерств занимал второсте-
пенное положение. Знатоки политической организации Китая Н.С.Бруннерт и 
В.В.Гагельстром писали: «Члены Цзунлиямыня, будучи призваны лишь к вре-
менному присутствию в нем, естественно, сосредоточивали свое внимание на 
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вались не при главе государства как представители равных стран, а при 
Цзунлиямыне. В 1873 г. представители европейских держав впервые вру-
чили верительные грамоты императору Тунчжи, однако церемония вру-
чения состоялась в зале, где император принимал вассальных князей из 
Центральной Азии1. Вопрос о вручении верительных грамот вскоре ста-
новится на обсуждение всего иностранного дипломатического корпуса в 
Китае, однако окончательно решить этот вопрос удалось только после 
начала японо-китайской войны. 

Историческая подоплека соперничества 
в Центральной Азии в ХIХ-ХХ вв. 
Параллельно с активным проникновением западных держав в Китай 

в первой половине XIX в., в Центральной Азии разгорается соперничест-
во Великобритании и России. История этого соперничества восходит к 
началу XIX в. Первые четыре десятилетия XIX в. проходили за явным 
преимуществом Англии. Изменение обстановки произошло только после 
антибританского восстания в Кабуле в 1840 г., послужившего заключи-
тельным аккордом англо-афганской войны, после которого англичане 
были вынуждены замедлить темпы продвижения на север2. В 1843 г. анг-
                                                                                                                                             
делах, связанных с их постоянными должностями, а потому не имели времени 
относиться достаточно серьезно к своим новым, вдобавок им совершенно незна-
комым обязанностям. С другой стороны, многочисленный состав равноправных 
членов, проникнутых иногда диаметрально-противоположными взглядами на те 
или иные вопросы международной политики; привычка их ссылаться во время 
переговоров с иностранцами друг на друга; отсутствие личной инициативы и 
боязнь сопряженной с ней ответственности; наконец, недостаточное или, даже, 
полное незнакомство Членов Цзунлиямыня с подлежащими им рассмотрению 
вопросами делали переговоры с ними крайне затруднительными для Иностран-
ных Представителей...» (Бруннерт Н.С., Гагельстром В.В. Современная полити-
ческая организация Китая. Пекин, 1910. С. 90) Формально равенство в диплома-
тических отношениях между Россией и Китаем было установлено после подписа-
ния в 1858 г. Тяньцзиньского договора, в соответствии со ст. 2 которого межгосу-
дарственная переписка должна была вестись между министром иностранных дел 
России и старшим членом Цзюньцзичу или с главным министром, а не через Ли-
фаньюань, как то было прежде. (Международные отношения на Дальнем Восто-
ке. Т. 1. М., 1973. С. 99) 

1 Архив Внешней Политики Российской Империи, Китайский стол. 1891. Д. 109. 
Л. 228–229; Венюков М. Очерки современного Китая. СПб., 1874. С. 243. 

2 Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России. М., 1965. С. 70–73; 
Там же. С. 202. Также: Халфин Н.А. Присоединение Средней Азии к России и его 
прогрессивные последствия. (Обзор литературы за 1956–1958 гг.) // История СССР. 
1959. № 2; Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1957–1958). М., 1960; 
Халфин Н.А. О движущих мотивах политики России в Средней Азии (60–70-е гг. 
XIX в.) // История СССР. 1972. № 4. См. также: Мартиросов С.З. Англо-русские 
противоречия в Средней Азии в дореволюционной и советской исторической 
литературе. Чарджоу, 1962; Ахметжанов А. Агрессивные устремления англий-
ского капитализма в Западном Китае в 60–70-х гг. XIX в. // Ученые записки Алма-
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личане аннексировали Синд, в 1849 г.  Пенджаб и только после этого 
снова вплотную занялись Афганистаном. Соглашения с эмиром Афгани-
стана Дост-Мухаммедом (именно его потомком является Захир-шах, быв-
ший глава Афганистана), в соответствии с которыми Англия обязались 
уважать неприкосновенность Афганистана, а Дост-Мухаммед признал, что 
«враги и друзья Британии  его враги и друзья» и получил право на анг-
лийские субсидии в обмен на разрешение допустить английских резиден-
тов в ряд городов страны, выправили пошатнувшиеся позиции Англии и по-
зволили ей вновь активизировать политику в Средней и Центральной Азии1. 

Однако за эти годы довольно сильно возросли и укрепились в этих 
районах позиции России. Хива, Бухара и Коканд подверглись ряду успеш-
ных ударов русских войск, в 1854 г. было основано укрепление Верный 
(Алма-Ата), а в 1865 г. взят центр Кокандского ханства  Ташкент, причем 
политические неурядицы и междоусобные войны как внутри этих ханств 
(к примеру, в Кокандском ханстве при Худояр-хане)2, так и между ними 
самими весьма способствовали впечатляющим успехам русского оружия. 

Русско-английские отношения в Средней Азии вновь обострились в 70-е гг. 
XIX в. в связи с возникновением вопроса о Мерве, который был последней 
ставкой Англии в Средней Азии. С его падением (оно произошло позже  
в 1884 г.) Средняя Азия целиком ускользала из рук Британской империи3. 
В этих условиях англичане резко усилили нажим на Афганистан, развя-
зали англо-афганскую войну в 1879 г., в результате которой Афганистан 
превратился в государство, почти полностью зависимое от Англии. 

Для империи Цин 60-е гг. XIX в. в Центральной Азии прошли под 
знаком подавления антицинских выступлений мусульманских правителей 
Кашгарии. В 1864 г. произошло первое открытое антицинское выступле-
ние жителей г. Кучара (Куча), в этом же году под натиском восставших 
мусульман пал г. Урумчи, а к 1865 г. Цинская империя потеряла контроль 
над территорией практически всего Урумчийского округа. Далее восста-
ние перекинулось на Яркенд, Хотан, Турфан и другие города. Для Цинов 
положение складывалось очень неблагоприятно4. Видя невозможность 

                                                                                                                                             
Атинского педагогического института им. Абая. Алма-Ата, 1956. Т. XI/I. С. 144–
177; Терентьев М.А. История завоевания Средней Азии. Т. 1. СПб., 1906. С. 120. 

1 Подробнее см.: The Cambridge History of the British Foreign Policy. V. III. 
Cambr., 1923. P. 72–73. 

2 Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. Казань, 1886. С. 162–163. 
3 Мартенс Ф.Ф. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1880. С. 22–23, 33, 

66; Афганское разграничение. Переговоры между Россией и Великобританией. 
1872–1885. СПб., 1886. С. 2–6; Сарембаев М.А. Добровольное присоединение 
Мерва к России и некоторые вопросы права международных договоров // Изв. АН 
ТССР. Сер. общ. наук. Ашхабад, 1983. № 6. 

4 Ход восстания на его различных этапах изложен в работах: Иванов А. Не-
сколько сведений о Кашгаре и о последнем восстании против китайцев // Турке-
станские ведомости. 1987. № 10; Материалы для статистики Туркестанского края. 
Вып. 2. СПб., 1873; Пантусов Н.Н. Война мусульман против китайцев. Казань, 
1881; Тихонов Д.М. Характер народно-освободительных движений в Синьцзяне в 
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поставить развитие ситуации под контроль, цинская дипломатия стала 
искать силу, которая могла бы нейтрализовать действия восставших, и 
решила прибегнуть к помощи России. В дальнейшем, однако, положение 
для Цинской империи усугубляется еще больше: в результате победы 
восстаний на территории Синьцзяна там возникло пять самостоятельных 
государств  Кучарское, Хотанское и Кашгарское (в Восточном Турке-
стане), Урумчийское и Кульджинское (в Джунгарии), а в 1867 г. они объе-
диняются в рамках единого феодально-теократического мусульманского 
государства Йэттишаар, во главе которого в конечном счете встает Якуб-
бек, начинающий расширять свое квази-государство за счет Китая и уси-
ливать связи с соперниками России — Великобританией и Турцией. 

Развитие событий постепенно привело русскую администрацию к 
мысли об активизации своей политики в регионе, и Россия принимает 
решение о занятии Илийского края войсками, рассматривая этот шаг как 
временную меру, поскольку сохранение целостности Китая она считала 
для себя значительно более выгодным, чем его распад. В 1881 г. после 
10-летней оккупации Россия вернула Илийский край Китаю, фактически 
стабилизировав «центрально-азиатскую» периферию Китая силой рус-
ского оружия. Однако в Китае события тех лет рассматриваются негатив-
но, поскольку система центрально-азиатских договоров между Россией и 
Китаем, которая разграничила владения России и Китая в Центральной 
Азии, рассматривается как навязанная Китаю неравноправными методами.  

Илийские события конца XIX в. удивительным образом проецируются 
на сюжеты первой половины ХХ в., связанные с советско-китайскими отно-
шениями вокруг Синьцзяна и сопредельными регионами Центральной Азии.  

В 1917 г. Российская империя «ушла» из своих азиатских «сфер 
влияния», включая китайские зоны — Синьцзян и Внешнюю Монголию. 
Ее место заняла Советская Россия с жесткой стратегией революциониза-
ции Востока через специально созданный для этого в 1919 г. Коминтерн. 
В условиях гражданской войны, и в Китае и в России (1919–1921 гг.), эти 
районы стали, с одной стороны, местом деятельности независимых «по-
левых командиров» — Бакича, Анненкова, Унгерна, Семенова и других, 
а с другой  объектом активной политики Коминтерна, использовавшего 
сложившуюся политическую конъюнктуру для проведения национальных 
народных революций. Одной из таких стала Монгольская Народная рево-
люция 1921 г., подготовленная восточной секцией Коминтерна, совместно 
с группой монгольских революционеров и частями 5-ой Красной Армии. 

Сложнее была обстановка в Синьцзяне, хотя по формальным при-
знакам ситуация здесь для советского руководства складывалась примерно 
по монгольской модели. 17 мая 1921 г. был подписан специальный договор 

                                                                                                                                             
XIX в. и первой трети ХХ в. // Советское востоковедение. Т. 5. М.; Л., 1949; Ус-
манов К.А. Уйгурские источники о восстании в Цзиньцзяне (Синьцзяне) 1864 г. // 
Вопросы истории. 1947. № 2; Сушанло. Дунганское восстание второй половины 
XIX в. и роль в нем Бай Яньху. Фрунзе, 1959; Ходжаев А. Цинская империя, 
Джунгария и Восточный Туркестан (Колониальная политика цинского Китая во 
второй половине XIX в.). М., 1979; и др. 
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командования Туркестанского фронта с властями Синьцзяна о вводе Крас-
ной Армии на китайскую территорию для совместной ликвидации бело-
гвардейских подразделений Бакича и Новицкого. Однако дальнейший ход 
событий не привел к синьцзянской революции по монгольскому варианту, 
так как в Москве решили, что объективные условия для нее еще не созрели 
и целостность Китая для Советской России с точки зрения общей геостра-
тегической обстановки позиций более выгодна. Сдерживающим моментом 
для Советской России в данном случае была политика Англии, которая тра-
диционно пыталась использовать мусульманские движения в своих целях.  

Антикитайское восстание мусульманских (уйгуров, казахов, таджиков и 
др.) народов Синьцзяна с особой силой развернулось в период 1931–1934 гг. 
Восстание снова, как и в XIX в., грозило уничтожить китайскую власть в 
Синьцзяне. Руководство восставших реально рассчитывало на создание 
независимого мусульманского государства. Со своей стороны советское ру-
ководство при определении позиции и дальнейших действий в этом райо-
не Китая в связи с восстанием рассматривало несколько вариантов. С одной 
стороны, движение китайских мусульман было объявлено официальной со-
ветской пропагандой «частью революционного процесса», а значит с точки 
зрения идеологических, классовых позиций его необходимо было поддер-
жать. С другой стороны, в Москве учитывали скрытую политику Англии, 
заинтересованную в расколе Китая и отделении от него Северо-Западных 
регионов, а также возможность резкой дестабилизации в Центрально-ази-
атском регионе на границах с СССР в случае создания непредсказуемого 
в своем дальнейшем поведении агрессивного мусульманского государства.  

3 августа 1933 г. политбюро ЦК ВКП(Б) утвердило «Директивы по ра-
боте с Синьцзяном», в которых было однозначно сказано, что СССР высту-
пает за сохранение Синьцзяна в составе Китая. В ноябре 1933 г. на помощь 
китайским правительственным войскам были введены части Красной 
Армии, и восстание было подавлено1. 

Второй этап антикитайского мусульманского движения начался 15 нояб-
ря 1944 г., когда в Синьцзяне было объявлено о создании Временного пра-
вительства Восточно-Туркестанской Республики (ВТР). В данной ситуации 
советское руководство, в отличие от восстания 1933 г., оказывало мусуль-
манским отрядам не только военно-техническую помощь, но и политически 
поддерживало данное движение. Ряд российских исследователей даже счи-
тает, что движение 1944 г. в Синьцзяне было отчасти инициировано Москвой, 
для чего в Алма-Ате под руководством генерала НКВД Егнарова и его за-
местителя Лангфанга был создан специальный штаб по руководству воен-
ными операциями частей ВТР против правительственных китайских войск2.  

К концу лета 1944 г. политическая ситуация резко меняется. Как из-
вестно на Ялтинской конференции (февраль 1944 г.) сталинское руковод-

                         
1 Более подробно см.: Бармин В.А. СССР и Синьцзян в 1918–1941 гг. Барна-

ул, 1999. С. 126–132. См. также: Лузянин С.Г. Россия-Монголия-Китай в первой 
половине ХХ в. М., 2000. 

2 Бармин В.А. Политика Советского Союза в отношении Синьцзяна в 1918–
1949 гг.: Автореф. дис. … докт. ист. наук. Томск, 2000. С. 29–30. 
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ство приняло на себя обязательства по вступлению в войну с Японией в 
обмен на поддержку союзников по монгольскому и ряду других вопросов. 
14 августа 1945 г. в развитие ялтинских договоренностей, в условиях подго-
товки СССР к войне против Японии, в Москве был подписан известный 
советско-китайский Договор о Дружбе и Сотрудничестве, по которому 
СССР, в том числе, отказывался от своей тактики поддержки повстанче-
ского движения в регионе и переходил к варианту осуществления некой 
посреднической миссии между повстанцами и китайскими властями. 

После разгрома Японии начинается активная фаза осуществления по-
среднической роли СССР в урегулировании синьцзянской проблемы. 6 ию-
ня 1946 г. в г. Урумчи между делегациями ВТР и Центрального прави-
тельства Китая было подписано мирное соглашение, по которому прави-
тельство ВТР распускалось, а сама Восточно-Туркестанская Республика 
прекращала свое существование. Таким образом, политическое и террито-
риальное статус-кво в Центрально-азиатском регионе на советско-китай-
ской границе было сохранено. 

Накануне китайской народной революции — в июле 1949 г.  в Моск-
ве одному из руководителей КПК, члену политбюро Лю Шаоци было офи-
циально заявлено, что Советский Союз не будет поддерживать движение 
синьцзянских народностей за независимость и что Синьцзян должен ос-
таться в составе будущего советского Китая. Советско-китайский дого-
вор 1950 г. о дружбе и взаимопомощи подтвердил более ранние догово-
ренности по Синьцзяну1. 

До обострения советско-китайских отношений в 1960-х гг. уйгуры, 
казахи, киргизы, таджики и узбеки, проживавшие в Синьцзяне и имевшие 
обширные родственные связи со своими соплеменниками в соседних со-
ветских республиках СССР, имели право пересекать границу без всяких виз 
и официальных пропусков. В Синьцзяне были созданы специальные авто-
номные уезды, районы и волости для нацменьшинств  выходцев из Сред-
ней Азии. В 1962 г. в результате притеснений китайских властей произошел 

                         
1 По данным казахстанского исследователя Набиджана Турсуна, работающего 

в настоящее время в Вашингтоне (США), в феврале 1950 г. Мао Цзэдун и Сталин, 
подписав договор о Китайско-Советской дружбе и сотрудничестве, в очередной 
раз «разыграли уйгурскую карту: Мао Цзэдун привез Сайпидина Азизи как пред-
ставителя уйгурского народа в Москву и заставил его подписать документы, отно-
сящиеся к уйгурскому региону, включенные в дополнительную часть Китайско-
Советского соглашения о дружбе. В результате Сталин получил право разрабаты-
вать рудники и богатства на территории уйгурского района, а также пользоваться 
Северо-востоком Китая. После подписания данного соглашения Сталин отдал Мао 
Цзэдуну тела руководителей Восточно-Туркестанской революции Ахматджана 
Касими и других. Сайпидин Азизи по приказу Мао Цзэдуна отбыл из Москвы в 
Алма-Ату, где он получил уже приготовленные тела Ахматджана Касими и дру-
гих и увез в Кульджу, где их и похоронили» (Турсун Н. Российско-китайские от-
ношения и уйгурская карта // www.asiatimes.ru; 2001. Июль). О структурных фак-
торах в советско-китайских отношениях этого периода см.: Воскресенский А.Д. 
Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М., 2000.  

http://www.asiatimes.ru/
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массовый переход этих нацменьшинств из СУАР в СССР. Десятки тысяч 
беженцев с детьми и имуществом покинули свои обжитые места и пере-
брались в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан1. После разры-
ва отношений между КНР и СССР граница была полностью закрыта. 

Вторая половина ХХ в. развивалась в условиях укрепления власти КПК 
в северо-западных частях Китая — Тибете и Синьцзяне, которые, однако, 
оставались для Пекина зоной напряженности и постоянного роста сепара-
тистских настроений. Общий геополитический фон данного периода опре-
делялся «приливами и отливами» холодной войны 1946–1991 гг. Основное 
содержание данной фазы — противостояние сверхдержав СССР и США, 
взаимное стратегическое сдерживание в условиях растущей гонки воору-
жений. Нормализация американо-китайских (1972–1978 гг.) и конфронта-
ция в советско-китайских отношениях (начало 1960-х — середина 1980-х гг.) 
внесли новые акценты в стратегический «треугольник» СССР  КНР  США. 
Пекин и Вашингтон в политическом отношении были гораздо ближе друг 
к другу, чем Москва и Вашингтон, а значит, советско-китайские разногла-
сия оказывали косвенное влияние и на синьцзянскую проблему. Китайское 
руководство опасалось, что Москва вспомнит историю Восточно-Туркестан-
ской Республики и будет активно использовать «уйгурскую карту» про-
тив Пекина. Нормализация советско-китайских отношений, начавшаяся в 
конце 1980-х, и дальнейшее развитие российско-китайского партнерства 
в 1990-е годы по большому счету сняли эти противоречия и опасения.  

Современное китайское видение истории международных отношений 
в регионе и роли китайской дипломатии в Центральной Азии 
Китаецентристские представления о периферии Срединной империи, 

особенно — о «центрально-азиатской периферии», казалось бы, являются 
преданиями давно минувших дней, если бы они не продолжали оставаться 
в национальном сознании современных китайцев. Свидетельство этому 
 современные аналитические публикации в Китае. Но связаны они не 
только с живучестью «исторической памяти» национальной психологии, 
но и с вполне насущными идеологическими задачами современного Ки-
тая — формированием национальной идеи и цементирующих основ мно-
гонационального, но по преимуществу «китайского» (ханьского) Китая.  

Разработке концепций «единого многонационального Китая», «еди-
ной китайской нации», являющихся методологической базой для многих 
современных китайских исследований, посвящен цикл работ в китайской 
историографии конца 1980-х гг.2 Тезис китайских исследователей о том, 
                         

1 Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в 
мировом сообществе. М.: Научная книга, 2000. С. 166.  

2 См., напр.: Создание единого многонационального государства в эпоху Сун 
// Цзефанцзюнь хуабао. 1984. № 10; Люй Чанъи. Воспитание патриотизма в про-
цессе преподавания китайский истории нового времени // Цзяоюй яньцзю. 1984. 
№ 2; Ли Цзипин. К вопросу об объединении Китая в начале династии Цин при 
правлении императора Шуньчжи (1638–1661) // Шисюэ юэкань. 1984. № 2; Пат-
риотизм национальностей в борьбе за единство государства в китайской истории 
// Бэйфан луньцун. 1984. № 5; Цай Цзинфу. К вопросу о взаимодействии нацио-
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что историю Китая строили все населяющие его народы, отнюдь не одно-
значен, однако эта концепция объективно имеет большое значение для ки-
тайского обществоведения1. В последнее десятилетие ХХ в. в КНР заметно 
возрос интерес к истории национальностей, которые в большинстве случаев 
проживают по обе стороны границы Китая с соседними государствами, 
прежде всего с СНГ, и особенно в Центральной Азии. Как правило, в иссле-
дованиях китайских историков подчеркивается, что эти народы находились 
в прошлом под властью либо «в сфере влияния» китайского императора, 
а территории их проживания в целом ряде случаев оказались впоследствии 
утраченными для Китая. Из работ этого направления, в частности, можно 
отметить «Краткую историю ороченов», «Краткую историю таджиков», 
«Записки по истории экономического развития Внутренней Монголии», 
«Историю уйгуров», «Очерки истории джунгар»2, в которых детально изла-
гаются и воспроизводятся на современный манер представления традицион-
ной китайской дипломатии в отношении «периферии» Срединной империи. 

В 1983 г. появились три крупные статьи исследователя Су Бэйхая3, в 
которых он изложил свою позицию по вопросам истории казахского на-
рода. Основная мысль этих статей заключается в том, что казахи и их ис-
торические предки являлись подданными китайского императора, нахо-
дясь в сфере влияния Срединного государства. В этих статьях отстаива-
ется концепция «единой китайской нации» в наименее гибкой форме, на-
родности некоторых сопредельных с Китаем стран называются «ответв-
лениями» этой нации.  

Основная идея исследований Су Бэйхая состоит в доказательстве того, 
что не было добровольного присоединения казахских ханств к Российской 
империи, что этот сложный исторический процесс являлся просто «насиль-
ственным завоеванием» одного народа другим4. Сходные вопросы были 

                                                                                                                                             
нальностей в китайской истории // Бэйфан луньцун. 1984. № 6. Все исследования 
китайских авторов, упомянутые в настоящей работе, если это специально не ого-
ворено в примечаниях, опубликованы на китайском языке. 

1 Этот вывод в отечественном китаеведении впервые сформулирован Б.Г.До-
рониным в статье «Современный этап изучения в КНР истории династии Цин» 
(Новое в изучении Китая. История и историография. М., 1988). Современный 
анализ этих процессов можно найти в монографии А.А.Москалева «Теоретиче-
ская база национальной политики КНР (1949–1999)» (М., 2001; глава 5 «Проблема 
сплоченности национальностей и доктрина китайской нации /чжунхуа миньцзу/»). 

2 Олуньчуньцзу цзяньши (Краткая история ороченов). Хух-Хото, 1983; Тац-
зикэцзу цзяньши (Краткая история таджиков). Урумчи, 1983; Нэй Мэнгу цзинцзи 
фачжаньши чжацзи (Записки по истории экономического развития Внутренней 
Монголии). Хух-Хото, 1983; Вэйуэрцзу лиши (История уйгуров). Пекин, 1985; 
Чжуньгээр шилюэ (Очерки истории чжунгар). Пекин, 1985; и другие работы. 

3 Су Бэйхай. Агрессия царской России против Младшего Жуза казахов // 
Синьцзян дасюэ сюэбао. 1983. № 1; Су Бэйхай. Агрессия царской России против 
Среднего Жуза казахов Китая // Там же. № 2; Су Бэйхай. Агрессия царской России 
против Старшего Жуза казахов Китая и борьба народов против России // Там же. № 3. 

4 Миньцзусюэ яньцзю. Вып. 3. Пекин, 1982. 
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затронуты в статье Ма Сяньнэна «Краткие сведения о происхождении и 
развитии казахов»1. Он, в частности, утверждал, что в 1860 г. цинский двор 
подписал неравноправный русско-китайский Пекинский договор, писал, 
что «в предшествующие 100 лет казахи непрерывно кочевали в районах 
Или, Чугучака и Алтая, постепенно их число возрастало. Они вместе с осед-
лыми казахами, аборигенами этих земель и были представителями казах-
ской национальности в нашей стране»2. Подобно Су Бэйхаю, Ма Сяньнэн 
полагает, что «с середины 60-х годов царская Россия начала вторжение в 
район обитания казахов на Северо-Западе. Постепенно, с помощью воору-
женных сил она захватывала территории казахов и тем самым вынудила 
цинский двор подписать ряд неравноправных договоров, в результате чего 
Казахстан превратился, в конце концов, в колонию царской России»3. Далее 
в работе Су Бэйхая говорится, что по русско-китайскому Пекинскому дого-
вору Россия «отрезала» 144 тыс. км2 китайских земель к югу и к востоку от 
оз. Балхаш, а в 1881 г. по Илийскому договору «отторгла» более 70 тыс. км2 
китайской территории, включая обширные районы к западу от р. Хоргос4. 

В этой связи следует отметить однако, что в более поздней статье Ван 
Цзяньминя «К оценке исследований истории казахов в КНР за последние 
годы»5 отмечается необходимость разработки этих проблем под углом 
изучения цивилизационных процессов в Центральной Азии. Автору уда-
лось обозначить различные тенденции и некоторый разброс мнений по 
вопросу происхождения казахов, развития их культуры, отношений с 
империей Цин. Различные точки зрения прослеживаются в статьях таких 
авторов, кроме указанных выше, как: Цзячжункэцэ «Несколько вопросов 
в связи с историей казахов Ганьсу»6, Мирзы-хана «О происхождении и 
формировании казахской национальности»7, «О происхождении и фор-
мировании казахов»8, Чжун Синци «К вопросу о формировании казахской 
национальности»9, Цзя Хэфу, Цзюнисы «О происхождении этнонима 
“казахи”»10, а также в других работах уже упоминавшегося нами иссле-
дователя Су Бэйхая11. 

Однако в подавляющем большинстве китайских работ по этой теме 
преобладает мысль, сформулированная, в частности, историками Ло Чжипи-

                         
1 Миньцзусюэ яньцзю. Вып. 3. Пекин, 1982. С. 66. 
2 Там же. С. 67. 
3 Садвакасов Г.С., Шалексенов У.Х. Вопреки исторической правде // Вестник 

АН Каз.ССР. 1983. № 4; Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А. Против извращений исто-
рии Казахстана // Проблемы Дальнего Востока. 1984. № 4. 

4 Ганьсу миньцзу яньцзю. 1982. № 3. 
5 Синьцзян шэхуэй кэсюэ. 1982. № 3. 
6 Или шифань сюэюань сюэбао. 1983. № 1. 
7 Синьцзян шифань дасюэ сюэбао. 1983. № 2. 
8 Или шифань сюэюань сюэбао. № 1 (на казах. яз.). 
9 Ганьсу миньцзу яньцзю. 1986. № 2; Синьцян дасюэ сюэбао. 1986. № 4. 
10 Ло Чжипин, Бай Цунцин. Первая попытка исследования законодательства 

казахов // Миньцзу яньцзю. 1988. № 6. 
11 Там же. С. 51. 
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ном и Бай Цуйцином1: «После смерти [хана] Тауке Казахское ханство по-
степенно стало приходить в упадок... После того, как династия Цин объеди-
нила Северо-Восток, Аблай объявил себя вассалом цинского двора и под-
нес дань. После этого события царская Россия стала выступать с экспан-
сионистскими планами в отношении Азии и поглотила большую часть 
казахских земель»2. 

Эта концепция, но уже применительно к киргизам, разрабатывается 
также в статье Ху Чэньхуа «Киргизы Северо-западного пограничного рай-
она родины»3, в которой говорится, что «начиная с середины XIX в. цар-
ская Россия захватила значительную часть территорий к югу и к востоку 
от оз. Балхаш». При этом киргизы, по мнению автора, также являются 
одним из народов Китая, «тесно связанным со своей родиной» и «внес-
шим свой вклад в ее историю». 

В целой серии публикаций китайские ученые выдвигают тезис о том, 
что Памир также издревле являлся «священной китайской территорией». 
Это статьи Хуан Шанчжана «Памир в истории нашей родины»4, Лю Цунь-
куаня «Историческая подоплека спора о Памире между СССР и КНР»5, 
а также несколько работ упомянутого ранее Су Бэйхая: «Пределы господ-
ства двух династий Хань в районах Куньлуня и Кара-Куньлуня, в Запад-
ном крае и в районе Памирского нагорья», «К вопросу о территориях от 
Давани до Коканда», «Исследование пределов Тяочжи и Тяочжихай в 
Центральной Азии»6. Авторы вышеназванных работ стремятся доказать 
на материалах источников различных исторических эпох, что район Па-
мирского нагорья издревле входил в сферу влияния китайской цивилиза-
ции, в частности, ссылаясь на наличие даннических отношений между 
памирскими князьями и китайским императором. 

В 1994 г. в Китае был опубликован ряд обзорных статей по погранич-
ной тематике, среди которых можно отметить статью Ли Юнцин «Обсуж-
дая различия и особенности формирования пограничных территорий в 
России и Китае», в которой подчеркивалось, что Китай намного раньше, 
чем Россия, стал высокоцентрализованным государством7. В соответствии 
с точкой зрения автора, отсталые северные и центрально-азиатские племе-
на, проникая на территорию Китая, постепенно ассимилировались китай-
цами, формируя многонациональное государство, костяком которого яв-
лялись собственно китайцы. В начале XVII века в России воцарилась ди-
настия Романовых, а в Маньчжурии примерно в это же время род Айсинь 
Гиоро основал политическое образование Цин. В середине XVII века, по 
мнению автора, «“российские колонизаторы” захватили практически всю 
Сибирь, вынудив маньчжур покинуть насиженные места и двинуться в 

                         
1 Жэньминь жибао. 1984. 21 февраля. 
2 Синьцзян шэхуэй кэсюэ. 1982. № 2. 
3 Шэхуэй кэсюэ чжаньсянь. 1982. № 3. 
4 Синьцзян шида сюэбао. 1982. № 2. 
5 Синьцзян дасюэ сюэбао. 1982. № 2. 
6 Там же. № 2–3. 
7 Чжунго бяньцзян шиди яньцзю. 1991. № 1. 
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Китай, захватив Запретный город и основав династию Цин в собственно Ки-
тае»1. Автор считает, что в территории Китая того времени входили земли 
острова Куъе (нынешний Сахалин); Тайвань; земли к западу от оз. Балхаш, 
хребта Цунлин; юго-западные предгорья Гималаев вплоть до гор Гаоли в 
провинции Юньнань2. Взошедший на престол царь Петр начал расширять 
свою империю, прорубая выходы к морю, что послужило началом экс-
пансии России. Далее автор повторяет все те конкретные цифры квадрат-
ных километров территорий, которые Китай якобы потерял по каждому из 
заключенных русско-китайских договоров. Эти же оценки более детально 
были повторены видным китайским ученым Ма Дачжэном в обзорной 
статье «Изучение границ Китая в новое время, начиная с 1978 г.», в кото-
рой в разделе «Изучение границ Китая с Россией и тремя центрально-
азиатскими государствами СНГ» были вновь воскрешены работы Бу Пина, 
Хуан Динтяня и других китайских исследователей 1980-х гг.3 Концепту-
ально же исторические оценки прошлого были подтверждены в книге Ма 
Дачжэна и Хуа Ли «Границы Китая на севере в древние времена»4, а так-
же в обобщающем труде Ху Личжуна, Цзинь Гуаняо и Чэнь Цзиши «От 
Нерчинского договора до визита Ельцина в Китай»5.  

Известный современный казахстанский исследователь китайской дип-
ломатии в Центральной Азии, живущая и работающая непосредственно в 
регионе К.Ш.Хафизова суммировала содержание как упомянутых, так и 
некоторых других работ следующим образом: «Основная идеологическая 
нагрузка ложится … на раздел истории, но исторический очерк сжатый, 
большей частью посвященный отношениям местности, района, округа с 
Китаем. Эти отношения даются по одной схеме: тяготение прогрессивной 
части народов, его правящей верхушки к Китаю, раскольническая, сепа-
ратистская деятельность “непатриотических” лиц и групп, мешающих 
единству многонационального Китая… Так на протяжении столетий 
строится единая схема политических, экономических и культурных связей 
народов Центральной Азии с Китаем»6.  

Все это  научные статьи и книги китайских исследователей, в кото-
рых, кстати, была предпринята попытка «отделения» истории от сегодняшних 
дружественных отношений между Россией, Китаем и государствами Цент-
ральной Азии. Самый главный вопрос однако — в какой степени традици-
онные китайские представления о Центральной Азии как «сфере влияния 

                         
1 Чжунго бяньцзян шиди яньцзю. 1991. № 1. С. 74. 
2 Там же. С. 75. 
3 Там же. 1994. № 3–4. 
4 Ма Дачжэн, Хуа Ли. Гудай Чжунгоды бэйбу бяньцзян (Границы Китая на 

севере в древности). Хух-Хото: Жэньминь чубаньшэ, 1993. 
5 Ху Личжун, Цзинь Гуаняо, Чэнь Цзиши. Цун Нибучу тяоюэ дао Елицинь 

фан Хуа. Чжун-Э Чжун-Су гуаньси 300 нянь (От Нерчинского договора до визита 
Ельцина в Китай. 300 лет китайско-советским и китайско-российским отноше-
ням). Фучжоу: Фуцзянь жэньминь чубаньшэ, 1994. 

6 Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии (XVI — XX вв.). 
Алматы, 1995. С. 36. 
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китайской цивилизации», «периферии» китайской империи, которую «ино-
странные центры силы» в не таком уж и далеком прошлом пытались либо 
отторгнуть, либо поставить под свой контроль, ослабив там влияние Китая, 
до сегодняшнего дня существующие в научной, аналитической и учебной 
литературе, влияют на сегодняшнюю внешнюю политику, на принятие 
внешнеполитических решений китайской элитой в современном мире1.  

Политика Китая в постсоветской Центральной Азии (1991–2002 гг.) 
Рассматривая политику современной КНР в отношении сопредельных 

стран, расположенных на бывшем советском пространстве Средней (Цент-
ральной) Азии, необходимо обозначить основные тенденции данного 
влияния и особенности китайского подхода к сравнительно молодым не-
зависимым среднеазиатским государствам, а также ответную реакцию на 
китайские инициативы Астаны, Ташкента, Душанбе, Бишкека и Ашхабада. 

Из пяти новых независимых государств Азии три (Казахстан, Тад-
жикистан и Киргизия) имеют с Китаем общую границу, которая состав-
ляет 3700 км. После распада СССР в Центрально-азиатском регионе для 
КНР сложилась благоприятная ситуация. Центральная Азия вышла из-
под контроля России и стала открытой для влияния Китая и других стран. 

В январе 1992 г. Китай установил официальные дипломатические 
отношения с пятью новыми независимыми государствами. На этом этапе 
Китай проводил достаточно сдержанную и осторожную политику в регионе, 
не выделяя кого-либо особо. Тем не менее, политические и экономические 
реалии, такие как рост угрозы исламского фундаментализма в регионе, 
необходимость координации общей политики и оперативных действий 
китайских спецслужб с коллегами из соседних стран по проблемам уйгур-
                         

1 Следует отметить, что как в государствах Центральной Азии, так и в при-
граничных районах России за последние десять лет сложилась целая школа анализа 
истории взаимодействия государств Центральной Азии, России и Китая. Из после-
дних работ можно отметить, напр.: Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Цент-
ральной Азии (XVI — XX вв.). Алматы, 1995; Современный Синьцзян и его место в 
казахстано-китайских отношениях / Под ред. К.Л.Сыроежкина. Алматы, 1997; Сы-
роежкин К.Л. Эволюция формирования и основные черты концепций националь-
ной политики КНР. Алматы, 1998; Сыроежкин К.Л. Национально-государственное 
строительство в КНР: теория и практика. Алматы, 1998; Узбекистонда милаатла-
раро муносабатлар тарихидан. Тошкент, 1998; Сибирь и Центральная Азия. Проблемы 
региональных связей. XVIII — XX вв. Томск, 1999; Дамдинов А.В. Агван Доржиев: 
дипломат, политический, общественный и религиозный деятель. Улан-Удэ, 1999; Ко-
жирова С.Б. Российско-китайская торговля в Центральной Азии (втор. пол. ХIХ  нач. 
ХХ вв.). Астана, 2000; Востоковедные исследования на Алтае. Барнаул, 2000; Россия 
и международные отношения в Центральной Азии. Барнаул, 2001; Моисеев В.А. Россия-
Казахстан: современные мифы и историческая реальность. Барнаул, 2001; Алтайская 
губерния — Казахстан. 1917–1925. Барнаул, 2001; Россия, Сибирь и Центральная Азия: 
взаимодействие народов и культур. Барнаул, 2001; Быков А.Ю. Проблемы седентере-
зации в политике России в Казахстане. ХVIII — нач. ХХ вв.: Автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Барнаул, 2001; Алтайская губерния — Казахстан. 1917–1925. Барнаул, 2001; 
Боронин О.В. Двоеданничество в Сибири ХVII — 60-ые гг. ХХ вв. Барнаул, 2002. 



А.Д.Воскресенский, С.Г.Лузянин 318 

ского сепаратизма, Тибета, другим вопросам «разделенных наций», нала-
живание взаимных торговых контактов  заставляли Китай интенсифи-
цировать соответствующие связи.  

Во всех официальных документах китайского правительства говорится 
о «равном и дружественном отношении» ко всем новым центрально-азиат-
ским государствам. Тем не менее, со стороны Пекина с середины 1990-х гг. 
стала заметна тенденция на определенную дифференциацию в отношени-
ях со странами Центральной Азии — появились «приоритетные государст-
ва», которым отводилось первостепенное значение в плане развития поли-
тических и экономических связей, и республики «второго эшелона», с 
которыми поддерживался необходимый уровень официальных контактов. 
Подобная избирательность, естественно, не была связана с какими-либо 
историческими «обидами» или субъективными настроениями в китайском 
руководстве, а была обусловлена объективным геостратегическим распо-
ложением новых государств на западных границах КНР и складываю-
щейся непростой политической обстановкой в регионе. Последняя харак-
теризуется ростом угрозы исламского экстремизма, развитием процессов 
глобализации и стремлением Запада занять господствующие позиции в 
центре Азии, а также «разновекторностью» и неоднозначностью (а порой 
и непредсказуемостью) внешней политики молодых азиатских государств. 

В такую «приоритетную» группу, на наш взгляд, вошли государства, 
связанные с Китаем общей границей (Казахстан, Таджикистан и Киргизия) 
и общими проблемами сохранения взаимной национальной безопасности 
в регионе в условиях нарастающей угрозы глобального исламского терро-
ризма. Не случайно, именно эти государства совместно с Россией и Китаем 
подписали в апреле 1996 г. в Шанхае соглашение об укреплении доверия в 
военной области в районе границы, положившее начало возникновению так 
называемой «Шанхайской пятерки», а после Шанхайской встречи 16 июня 
2001 г. «Шанхайской Организации Сотрудничества» (ШОС) 1. 

                         
1 «Шанхайская пятерка»: начало создания относится к 17–19 декабря 1992 г., 

первой российско-китайской встрече, когда на высшем уровне в Пекине был под-
писан Меморандум о взаимопонимании между правительствами РФ и КНР по 
вопросам взаимного сокращения вооруженных сил и укрепления доверия в воен-
ной области в районе границы. 26 апреля 1996 г., в рамках визита президента РФ 
Б.Н.Ельцина в КНР, в Шанхае главы пяти государств  России, Китая, Казахста-
на, Киргизии и Таджикистана  подписали Соглашение об укреплении доверия в 
военной области в районе границы  первое в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
24 апреля 1997 г. в Кремле, во время визита в Москву председателя КНР Цзян Цзэ-
миня, главы пяти государств подписали соглашение о взаимном сокращении воо-
руженных сил в районе границы. Это соглашение является важнейшим докумен-
том военно-политического характера. 3 июля 1998 г. в Алма-Ате состоялась тре-
тья встреча «пятерки». Шанхайская и московская  проходили по схеме двух 
делегаций  четыре государства СНГ плюс Китай. На алма-атинском саммите 
страны выступали в качестве самостоятельных партнеров по переговорному альян-
су. Россия поддержала идею Н.Назарбаева созвать совещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии. Речь на саммите шла также о реализации предложения о 
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Проблемы институализации в регионе после 1991 г. 
В 1991 г. СССР ушел из Центральной Азии. Ушел политически, идео-

логически и, отчасти, экономически. Возникшая «ниша» стала быстро за-
полняться амбициозными проектами новых независимых азиатских госу-
дарств, в регион стремительно пошли США и их союзники1. Процесс новой 
регионализации был достаточно противоречив и развивался стихийно. С од-
ной стороны, Москва пыталась сохранить или восстановить контроль в рам-
ках созданного Договора коллективной безопасности стран СНГ (ДКБ), а 
затем и в рамках Евразийского Экономического Союза (ЕврАзЭс). С дру-
гой, в регионе возникали альтернативные российским интересам проекты, 
подобно организации ГУУАМ (Грузия — Украина — Узбекистан — Азер-
байджан — Молдавия), «Шелковый путь»  ТRАСЕCА и др. Налицо 
была и особая позиция Узбекистана, бойкотировавшего все инициативы 
России по укреплению ДКБ и всячески дистанцировавшегося от России.  

Параллельно этому процессу в регионе в 1990-е гг. получил «второе 
дыхание» исламский экстремизм в ваххабитском идеологическом обрам-
лении. Внутриафганский конфликт подогревал гражданскую войну в Тад-
жикистане, стимулировал исламских боевиков от Синьцзяна до Чечни. 
Именно на этот период приходятся две российско-чеченские кампании, и 
именно в эти годы исламский терроризм приобрел системный и комплекс-
ный характер, охватывая все страны региона. Наркотранзит из Афгани-
стана через Центральную Азию, Россию на Запад стал неиссякаемой фи-
нансовой базой для агрессивной и жесткой исламизации региона. 

Одновременно, афганский конфликт, особенно после вытеснения та-
либами в 1999 г. из Афганистана сил «Северного альянса», стимулировал 
поиск светскими правительствами Узбекистана, Таджикистана, Казахста-
на и других государств адекватного ответа на вызов фундаменталистов, 
тем более что существовавший тогда ДКБ СНГ такового ответа не давал. 

В 1996 г. уже существовала организация «Шанхайская пятерка», 
созданная в режиме приграничного сотрудничества и безопасности в сто-
километровой зоне пяти соседних государств  России, Киргизии, Казах-

                                                                                                                                             
создании безъядерной зоны в Центральной Азии. Участники встречи в Алма-Ате 
договорились вести «совместную борьбу против международного терроризма, 
организованной преступности, контрабанды оружия и наркотиков». По итогам 
алма-атинской встречи министры иностранных дел «пятерки» подписали Совме-
стное заявление. 1–8 апреля 1999 г. в Москве состоялось рабочее заседание пред-
ставителей пяти государств-участников Шанхайского и Московского соглашений. 
16 июня 2001 г. на саммите в Шанхае в организацию был включен Узбекистан, и 
«пятерка» получила новое официально название  «Шанхайская Организация 
Сотрудничества» (ШОС). На Петербургском саммите ШОС (июнь 2002 г.) были 
приняты основные документы организации  Хартия ШОС, Устав, согласован-
ные программы деятельности Единого антитеррористического центра (ЕАЦ). 

1 См., в частности: Voskressenski, Alexei D. (ed.). Post-Soviet Policy Perspectives. 
N.Y., 1997; Voskressenski, Alexei D. (ed.). Russia-China-USA: Redefining the Triangle. 
N.Y., 1996; Voskressenski, Alexei D.; Porfiriev, Boris; Columbus, Frank (eds.). Russia on 
the Brink of the Millennium: International Policy and Security Issues. N.Y., 1998.  
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стана, Таджикистана, Китая. Возможно, организаторы «пятерки» в 1996 г. 
не вкладывали в ее деятельность долговременной концепции полномас-
штабной стратегической безопасности, ограничиваясь решением локальных 
задач — демилитаризацией в приграничных районах, поимкой контра-
бандистов и пр. Однако, растущие исламские вызовы в России на Север-
ном Кавказе, в Центральной Азии и Китае (Синьцзян-Уйгурский район) 
подталкивали их к сближению в рамках «пятерки» и формированию но-
вой региональной системы безопасности  блока государств, объеди-
ненных задачей борьбы против терроризма и национального сепаратизма. 
14 июня 2001 г. на встрече руководителей шести государств — Китая, 
России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана в Шанхае  
такая система была создана под новым названием Шанхайской Организа-
ции Сотрудничества. После подписания документов о создании в Бишкеке 
(Киргизия) Единого антитеррористического центра (ЕАЦ ШОС), о безъядер-
ной зоне в Центральной Евразии и включении Узбекистана в организа-
цию в качестве ее полноправного участника можно констатировать, что в 
регионе появилась новая межгосударственная структура безопасности, 
претендующая на достаточно значимое геополитическое звучание.  

После событий 11 сентября 2001 г. и завершения американской опе-
рации в Афганистане возникли новые политические реалии вокруг и 
внутри ШОС. К ним относится: а) создание единой антитеррористиче-
ской коалиции под руководством США, включая Россию, Китай и страны 
Центральной Азии; б) завершение афганской фазы антитеррористической 
операции, введение миротворческих войск в Афганистан и образование 
временного правительства Хамида Карзая; в) обострение индийско-паки-
станских отношений и выход этого традиционного конфликта на грань 
ядерного балансирования; г) рост тревожных ожиданий в мусульманском 
мире в связи с готовящейся акцией США против Ирака и других «стран-
изгоев»; д) идеологическое оформление стратегии США в виде концеп-
ции главной угрозы со стороны стран «оси зла» (Ирак, Иран и КНДР); е) 
процесс военно-политического укрепления США в Таджикистане, Узбе-
кистане и Киргизии, создание там военных баз и других структур, подго-
товка военно-стратегических позиций США в Казахстане через союзника 
по НАТО — Турцию. Перечисленные факторы вызывают серьезную обес-
покоенность Китая и России складывающейся новой системой отноше-
ний в Центральной Азии, которая полностью или частично «зачеркивает» 
сложившийся в 1991–2001 гг. региональный статус-кво. В связи с этим 
перед ШОС встает ряд принципиально новых проблем, которые необхо-
димо либо переосмыслить и адаптировать к своей стратегии и тактике, 
либо отбросить как ненужные и вредные для целостности данной органи-
зации.  

Во-первых, в каком направлении дальше будет развиваться ШОС? 
Пойдет ли она по пути географического расширения рамок и участников 
(а четкий интерес к ней сегодня проявляют Индия, Пакистан, Иран, Мон-
голия и даже Япония), претендуя в перспективе на роль некоего азиат-
ского НАТО? Либо она будет развиваться исключительно в рамках уже 
созданной системы Россия — Казахстан — Киргизия — Узбекистан — 
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Таджикистан — Китай, с акцентом на развитие программ экономической 
и гуманитарной направленности?  

Государствам-участникам ШОС, по-видимому, следовало бы избрать 
тактику расширения состава через создание института наблюдателей и 
отказаться от «имиджа» полузакрытой организации. В этой связи возмож-
ны изменения в подходах к пакистанской заявке декабря 2000 г. на учас-
тие в организации. Пакистан — союзник США, страна, которая сумела 
порвать с талибской зависимостью и внести свой вклад в борьбу против 
терроризма. Учитывая высокий уровень китайско-пакистанских отноше-
ний, включение Пакистана (на первом этапе в качестве наблюдателя) от-
части помогло бы ШОС расширить тактические и стратегические воз-
можности структуры. Одним из негативных последствий такого решения, 
вероятно, станет отрицательная реакция Индии, что, в свою очередь, мо-
жет сказаться на российско-индийских и китайско-индийских отношениях. 
Однако характер такого ухудшения переоценивать не следует, так как в дан-
ном случае стратегические интересы Индии к России и Китаю по значи-
мости перевешивают возможные эмоциональные шаги Дели. Не закрыт 
вопрос о членстве Монголии в ШОС. Более проблематичным представля-
ется присутствие в качестве наблюдателей (или иной форме) Ирана и КНДР, 
учитывая состав государств «оси зла» в американской интерпретации. 

Во-вторых, как далеко пойдут участники ШОС в определении функ-
ций и задач силовых институтов, в частности создаваемого Единого ан-
титеррористического центра? Не возникнет ли со временем идея приме-
нения российско-китайского или иного смешанного спецназа ШОС в 
Чечне, Таджикистане, Узбекистане, Синьцзяне и других «горячих точках» 
стран региона? Уже сегодня, исходя из документов Петербургского сам-
мита ШОС 2002 г. (Устава, Хартии и др.), необходимо обозначить основ-
ные правовые и функциональные параметры ЕАЦ  чем он будет отли-
чаться от уже существующего ЕАЦ СНГ, как будет идти финансирование 
и каким образом будут определяться оперативно-тактические задачи дан-
ного института?  

В-третьих, какова будет стратегия и тактика ШОС в отношении амери-
канского военного присутствия в регионе, и, в частности, на территории 
стран-членов ШОС? 

Как известно, процесс создания ШОС проходил до 11 сентября и в 
иных политических условиях. Кроме общих моментов (противодействие 
исламскому фундаментализму в Центральной Азии, создание мер дове-
рия в стокилометровой приграничной зоне и др.) в политике ШОС изна-
чально присутствовал скрытый антиамериканский подтекст. Сегодня, с 
учетом итогов операции в Афганистане и сложившегося российско-аме-
риканского альянса в борьбе с мировым терроризмом, который поддер-
живает и Китай, необходимо переосмыслить ряд моментов. 

1. Роль американского компонента в Центральной Азии, который, 
так или иначе, будет присутствовать в регионе на среднюю и ближнюю 
перспективу. В настоящее время просматриваются две модели поведения 
ШОС: сохранение «полузакрытого» характера организации со скрытой 
антиамериканской направленностью, либо размывание «полузакрытого» 
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характера и превращение ШОС в международную региональную органи-
зацию. При опоре на первый вариант можно ожидать возможного усиле-
ния давления и критики со стороны Москвы и Пекина в отношении Ду-
шанбе, Бишкека и Ташкента за «проамериканскую позицию» последних. 
Однако, данная линия противоречила бы официальной позиции прези-
дента В.В.Путина, который в интервью «Уолл стрит джорнэл» в марте 
2002 г. подчеркнул, что страны Средней Азии это самостоятельные госу-
дарства и они сами определяют свою внешнюю политику.  

2. Характер конструктивного сотрудничества США с ШОС. Здесь 
самый сложный и деликатный момент для российского и китайского руко-
водства. Как известно, часть общественности России и российской воен-
но-политической элиты полагает, что «команда Путина» пошла по «горба-
чевскому пути» сдачи национальных интересов России в Центральной 
Азии, капитуляции перед США и пр. В КНР также среди части военного 
и политического руководства есть мнение о том, что необходимо ужесто-
чить политику в отношении США, особенно после их выхода в военном 
отношении на западные границы Китая через страны Центральной Азии.  

Стратегически, Россия и Китай не заинтересованы рассматривать 
США «как врага», несмотря на разночтения по НПРО и другим вопросам. 
ШОС, исходя из общей логики, следовало бы активизировать политику 
взаимодействия с США в Центральной Азии по налаживанию мирной 
жизни в Афганистане и поддержанию стабильной ситуации в сопредель-
ных регионах.  

В официальной позиции КНР после 11 сентября по оценке уйгурско-
го терроризма также появились новые интересные акценты. Сегодня в 
КНР считают, что уйгурские сепаратисты являются частью международ-
ного терроризма, и поэтому они должны фигурировать в списке целей 
глобальной антитеррористической кампании. Появился дополнительный 
компонент китайско-американского сближения в этой сфере, в которую 
Китай до 11 сентября практически никого не допускал. Начались первые 
неофициальные китайско-американские консультации. 

Во время визита президента Дж.Буша в Китай 21–23 февраля 2002 г. 
американская и китайская стороны, кроме других вопросов, провели кон-
сультации по проблемам Центральной Азии и американского присутст-
вия там. Возможно, что Цзян Цзэминь и Д.Буш попытались найти прием-
лемый компромисс по данной проблеме. Насколько это удалось, мнения 
аналитиков расходятся, так как публично Пекин продолжает демонстри-
ровать свою глубокую озабоченность и критику по поводу усиления США 
в регионе. Ясно, однако, что по большому счету, ссориться с США из-за 
Центральной Азии Пекин не намерен. В целом ситуация в регионе пока 
не должна радикально осложнять отношения в геостратегическом «тре-
угольнике» Россия — США — Китай, все стороны которого объективно 
заинтересованы в сохранении баланса и единой коалиции держав против 
терроризма, сложившейся после 11 сентября. Часть американских экс-
пертов считает, что Пекин не будет пытаться нарушить стабилизацию 
отношений КНР и США и вытеснять вооруженные силы США из Узбе-
кистана и Киргизии.  
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В ситуации роста экономической и гуманитарной помощи Афгани-
стану со стороны мирового сообщества для ШОС имеется реальный шанс 
выйти с предложением к главным донорам (США, Японии, ЕС и др.) о 
создании открытой региональной структуры под контролем соответст-
вующих финансовых и политических организаций в рамках ООН. Идея 
открытого регионализма может послужить не только восстановлению и 
демократизации Афганистана, но и работать на развитие в регионе Цент-
ральной Азии. В противном случае большая часть помощи снова уйдет в 
восстановление наркобизнеса, продажу оружия и создание агрессивных 
племенных режимов, которые неизбежно начнут новую фазу гражданской 
войны в Афганистане, что скажется на сопредельных странах южного 
фланга СНГ. Несмотря на активные заявления руководителей ШОС о не-
обходимости насыщения деятельности этой организации долговременны-
ми экономическими программами и придания ей, кроме политической, и 
экономической направленности, данная перспектива представляется пока 
туманной. Между государствами в рамках ШОС, к сожалению, сегодня 
отсутствует диверсификация экономических связей, как на двухсторон-
нем уровне, так и в рамках шести государств. Только Китай реально эко-
номически влияет на ситуацию в регионе, активно реализуя нефтяные, 
газовые и транспортные проекты в Казахстане, Туркмении и других стра-
нах. Что касается экономической политики России в регионе, то она пока 
очень слаба. К тому же существующий уже ЕврАзЭС должен проводить 
практически те же цели и задачи, провозглашенные ШОС в экономиче-
ском блоке. Налицо явное дублирование друг друга. Единственное раз-
личие между ЕврАзЭС и ШОС в том, что в первой место Китая принад-
лежит Белоруссии, а во второй — наоборот.  

Также возможен вариант создания США альтернативных России 
южных маршрутов переброски энергоносителей (нефти и газа). В 1999 г. 
Ашхабад, Кабул и Исламабад уже рассматривали неполитические вари-
анты урегулирования афганского конфликта. В частности, возможность 
строительства ветки газопровода Туркменистан  Афганистан — Паки-
стан, с выходом на порт Карачи. Тогда по замыслу авторов проекта эта 
идея могла бы теоретически связать воюющие стороны в Афганистане 
общими экономическими интересами. Пекин положительно отнесся к той 
инициативе, тем более что имел достаточно высокий уровень двухсто-
ронних отношений с каждой из сторон данного проекта. Однако, после 
эскалации внутриафганского конфликта и событий 11 сентября его реа-
лизация потеряла смысл. Сегодня с учетом роли и влияния США в ре-
гионе он может получить «второе дыхание», но теперь уже под амери-
канским патронажем.  

До терактов в США афганская проблема вызвала к жизни и группу 
«6 плюс 2». 19 июля 1999 г. в Ташкенте, под эгидой ООН состоялась 
встреча делегаций Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбеки-
стана, Китая, а также России и США, на которой собравшиеся представи-
тели призвали конфликтующие стороны Афганистана ставить выше всего 
интересы страны и, отставляя в стороне расхождения по национальной 
принадлежности, религиозному исповеданию и политическим взглядам, 
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как можно скорее прекратить конфликт1. Сегодня очевидно, что данная 
структура после событий 11 сентября 2001 г. не сыграла своей роли в 
разрешении конфликта и уничтожении режима талибов.  

В 90-е годы ХХ в. в Центрально-азиатском регионе целенаправленно 
и активно формировались регионально-экономические структуры. Ярким 
примером этому может служить проект воссоздания Шелкового пути 
(ТRАСЕCА)  древней торговой магистрали между Европой и Китаем.  

26 ноября 1998 г., после подписания соглашения между Пакистаном, 
Китаем, Киргизией и Казахстаном о транзитных перевозках грузов через 
территории этих государств, стала реальностью идея возрождения этой древ-
ней магистрали. Сторонам понадобилось более шести лет переговоров и вза-
имных консультаций, чтобы решить множество проблем открытия тран-
зитного движения по трассе протяженностью 3726 км от Алма-Аты до па-
кистанского порта Карачи и далее до побережья Аравийского моря. Само 
соглашение было заключено в марте 1995 г. Каждый из участников проекта 
взял на себя и к настоящему времени в целом реализовал обязательства 
по созданию необходимой инфраструктуры на национальных участках 
дороги и обеспечению условий ее безопасной эксплуатации, особенно на 
высокогорных перевалах. Фактически решены и вопросы выдачи виз и 
разрешений, пограничного пропуска, подготовки водителей грузовиков. 

В Пекине рассматривают регион Центральной Азии не только как 
транзитный пункт в системе грузопотока Восток — Запад, но и как важ-
ного экономического партнера, от сотрудничества с которым будет зави-
сеть успех реализации программы развития народного хозяйства Северо-
Запада КНР. Как отмечает один из китайских экспертов Мао Хуашэй: 
«потребность Китая в энергоносителях Центральной Азии — движущая 
сила общего экономического роста КНР»2.  

КНР — Казахстан: двухсторонние аспекты отношений  
По ресурсному потенциалу, количеству населения, географическому 

положению среди приграничных Китаю государств выделяется Казах-
стан, население которого составляет, примерно, 18 млн человек, причем 
35% приходится на долю русских и 20%  на не казахов. В самом Казах-
стане китайское направление внешней политики также рассматривают в 
качестве одного из приоритетных. Кроме участия в коллективных регио-
нальных структурах типа ШОС, Китай и Казахстан интенсивно развивают 
двухсторонние политические контакты. С 1996 по 2002 г. между первыми 
лицами обеих стран состоялось восемь встреч, в том числе три официаль-
ных визита президента Казахстана Н.Назарбаева в Китай. Диапазон казах-
станско-китайских отношений в настоящее время достаточно широк. Он 
включает в себя решение проблем, связанных с деятельностью в Казахста-
не синьцзянских националистов-сепаратистов, выступающих за отделение 
Синьцзян-Уйгурского автономного района от КНР и создание государст-
ва «Восточный Туркестан» (в Синьцзяне в настоящее время проживает 
                         

1 ИНФО-ТАСС. 1999. 9 июля. 
2 Мао Хуашэй. Китайская внешняя политика на современном этапе. Чэнду, 

1998. С. 43. 
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около 1,5 млн казахов, поддерживающих тесные связи со своей «истори-
ческой родиной»); вопросы территориального размежевания и уточнения 
границ и многое другое.  

Приоритетен для обеих сторон вопрос о границах. В апреле 1994 г. 
было подписано, а в сентябре 1995 г. вступило в силу Соглашение между 
Казахстаном и КНР о делимитации казахстано-китайской границы про-
тяженностью 1700 км. Под действие Соглашения подпала вся граница, за 
исключением двух участков  район р. Сарычильды и район перевала 
Чаган-Обо. Дополнительным соглашением о казахстано-китайской госу-
дарственной границе от 4 июля 1998 г. были разделены спорные участки 
в районе реки Сарычильды и перевалов Чаган-Обо и Баймурза. В итоге 
часть спорных территорий перешла к Казахстану, часть  к Китаю.  

В декабре 1999 г. во время визита в КНР президента Казахстана 
Н.Назарбаева в Пекине был подписан Договор о китайско-казахстанской 
границе. С подписанием этого документа фактически завершился дли-
тельный переговорный процесс, и граница получила юридическое оформ-
ление. Вместе с тем, остаются и не решенные проблемы. Планируемое 
Китаем увеличение забора воды из Иртыша для нужд промышленности и 
сельского хозяйства Синьцзяна может иметь катастрофические последст-
вия для экологии и экономики Казахстана. 

В самом Казахстане по пограничной проблеме нет единого мнения. 
Так, лидер казахстанской оппозиции А.М.Кажегельдин считает, что «за-
ключение пограничных договоров с Китаем — самая крупная ошибка 
Н.Назарбаева»1. В этом же контексте выступает ряд российских исследо-
вателей, трактующих политику Китая в отношении Казахстана как скры-
тую и долговременную экспансию, которая охватывает не только вопросы 
территориально-пограничного размежевания, но и сферы политических и 
особенно торгово-экономических отношений2. 

Дальнейшее развитие получило военно-техническое сотрудничество 
между двумя странами. Казахстан, как известно, обладает мощным воен-
но-промышленным комплексом, оставшимся в этой республике после рас-
пада СССР, что позволяет ему уверенно чувствовать себя в этой непрос-
той сфере взаимоотношений. Так, в течение 1998–1999 гг. была подписа-
на серия соглашений о поставках китайским ВМС пробной партии торпед 
производства Казахстана, достигнутых в ходе контактов между высоко-
поставленными представителями вооруженных сил двух соседних азиат-
ских стран. Развитие военных связей с Китаем для Казахстана является од-
ним из приоритетных направлений в казахстанско-китайских отношениях. 

                         
1 Кажегельдин А.М. Время разбрасывать и время собирать камни // Цент-

рально-азиатский бюллетень. 1999. № 4 (апрель). С. 14–15. 
2 Республика Казахстан. Геополитические очерки. Имперский сборник № 1. 

М.: Русский Комитет при ЛДПР, 1997. С. 20–53. (Гл. 2. Современное состояние 
пограничной проблемы; Гл. 3. Уйгурский вопрос — разменная карта казахстано-
китайских отношений; Гл. 4. Китаизация Казахстана — как это будет); Хлюпин В. 
Геополитический треугольник Казахстан — Китай — Россия. Прошлое и настоя-
щее пограничной проблемы. М., 1999. С. 133–134. 
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Одним из ключевых направлений двухсторонних отношений Казах-
стана и Китая является торгово-экономическое взаимодействие. В Астане, 
по всей видимости, рассчитывают в отдаленной перспективе перевести 
приоритеты экономической стратегии с западных рынков на китайский, 
особенно в таких областях, как торговля, совместное сотрудничество в осво-
ении нефтяных и газовых месторождении, электроэнергетике, использова-
нии водных ресурсов, строительстве с китайской помощью заводов на 
территории Казахстана по производству легковых автомобилей, хотя доля 
западного капитала в экономике Казахстана на сегодняшний день все же 
достаточно велика1.  

Характеризуя нынешнее состояние двухсторонней торговли, необхо-
димо отметить, что в 1999 г. товарооборот между двумя странами превысил 
1 млрд долл.2 В целом динамика товарооборота складывалась достаточно 
своеобразно. Так, при низких показателях китайского экспорта 1995 г. 
(75,5 млн долл.), 1996 г. (95,3 млн долл.) и 1997 г. (94,6 млн долл.) мы на-
блюдаем его значительное увеличение в 1998 г. — 204,7 млн долл. и в 
1999 г.  494,4 млн долл. Что касается динамики китайского импорта, то 
здесь картина иная — за 5-летний период с 1995 по 1999 г. включительно 
шло его постепенное, без резких колебаний, нарастание. Так, в 1995 г. его 
объем был равен 315,5 млн долл., в 1996 г. — 364,6 млн долл., в 1997 г. 
— 432,8 млн долл., в1998 г. — 430,9 млн долл. и в 1999 г. — 644,4 млн 
долл.3 Подобная неравномерность связана с зависимостью китайского 
экспорта (товары легкой и тяжелой промышленности) от конъюнктуры 
казахстанского рынка. Резкое увеличение ввоза в Казахстан в 1998 г. — 
следствие общей диверсификации китайско-казахстанских отношений, 
включая инвестиционную деятельность Китая. Большие объемы китайско-
го импорта объясняются стойким интересом Китая к казахстанскому сы-
рью и энергоносителям.  

Китай делает ставку на долговременные крупные проекты в области 
газо- и нефтедобычи в Казахстане. В июне 1997 г. China National Petro-
leum Corporation (CNPC) приобрела за 4,32 млрд долл. 60% акций произ-
водственного объединения «Актюбинскмунай» в Западном Казахстане, 
потенциальные запасы нефтяных промыслов которого оцениваются в 140 
млн т. В августе того же года CNPC купила 60% акций промысла Узень 
за 1,3 млрд долл. Запасы Узеньского месторождения, по оценкам экспер-
тов, примерно 200–250 млн т4. Одновременно, в сентябре 1997 г. в Астане 
между CNPC и правительством Казахстана был подписан очередной кон-
тракт на общую сумму 9,5 млрд долл., по которому стороны планировали 
осуществить строительство нефтепровода протяженностью 3 тыс. км, кото-
рый свяжет западные районы Китая с Карамайскими нефтепромыслами. 

                         
1 Надиров Ш.Г. Казахстан: реформы, роль иностранного капитала / / Восток 

и Россия на рубеже ХХI века. М., 1998. С. 135–147. 
2 ИНФО-ТАСС. 1999. 16 августа. 
3 Ivanov, V.I.; Sergachev, D.L. Central Asia and Russia: Economic Cooperation, 

Problems and Prospects // ERINA report. 2002. Vol. 44. Р. 22. 
4 www.zatulin.ru/institute/sbornik/028/03.shtml 
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Ожидается, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен не позд-
нее 2004 г. В 1998 г. в рамках контракта Казахстан поставил Китаю 100 
тыс. т нефти, в 1999 г. этот показатель возрос до 500 тыс. т. Астана полу-
чила в качестве транша несколько сот миллионов долларов1. 

В Пекине с 1997 г. просчитывают возможность создания трансазиат-
ского нефтепровода из Казахстана через Туркмению и Иран. Сегодня вся 
нефть, поставляемая из Казахстана в Китай (Синьцзян), идет в цистернах 
железной дорогой. Поскольку нефтепровода пока нет, китайские эконо-
мисты предлагают вариант строительства 1000-километрового трубопро-
вода стоимостью 2 млрд долл. от месторождения Узень в Казахстане че-
рез Туркменистан и Иран до порта Бандар Аббас в Персидском заливе. 
Оттуда нефть, по их мнению, можно было бы доставлять танкерами в 
китайские города побережья и в Европу. В сентябре 1997 г. КНР и Казах-
стан подписали соглашение о строительстве первого участка этого трубо-
провода протяженностью 250 км от Узеня до границы с Туркменистаном2.  

Создание американских военных баз на территории ряда централь-
но-азиатских государств (Узбекистан, Киргизия и Таджикистан) напря-
мую затронуло и китайско-казахстанские отношения. В марте 2002 г. за-
меститель начальника Генерального штаба Народно-освободительной ар-
мии Китая (НОАК) Сюн Гуанкай посетил Астану и сделал официальное 
заявление о том, что Китай весьма обеспокоен усилением американского 
влияния в Казахстане и пообещал вооруженным силам Казахстана по-
мощь в размере 3 млн долл.3 Подобные шаги Пекин предпринимает в 
ответ на деятельность активизировавшейся в Казахстане Турции — члена 
НАТО и ближайшего союзника США. В начале марта здесь также побы-
вали начальник генерального штаба Турции генерал Х.Кыврыкоглу, обе-
щавший помощь в модернизации военных аэродромов, и турецкий вице-
премьер Д.Бахчели. В результате был подписан договор о военном со-
трудничестве, означающий, что Турция и Казахстан вступили в качест-
венно новую фазу военно-стратегических отношений. 

Киргизский «вектор» политики Пекина 
5 января 1992 г. между КНР и Киргизией были установлены дипло-

матические отношения. Правительства двух стран согласились развивать 
отношения дружбы и сотрудничества «на основе принципов взаимного 
уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного нена-
падения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и 
взаимной выгоды, а также мирного сосуществования»4. Соблюдая прин-
                         

1 Саясат: Информационно-аналитический бюллетень. 1998. № 7; Казахстан и 
мировое сообщество. Алма-Ата, 1998. № 2. 

2 Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в 
мировом сообществе. С. 169. 

3 Независимая газета. 2002. 23 марта. 
4 Документы архива МИД КР за 1992 г.: Совместное Коммюнике об уста-

новлении дипломатических отношений между КР и КНР от 5.01.1992. Цит. по: 
Асанова А.М. Установление и развитие киргизско-китайских отношений (1991–
2000 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.: Дипакадемия МИД РФ, 2001. С. 20. 
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ципы мирного сосуществования, Китай и Киргизия начали новый этап в 
истории взаимоотношений.  

Киргизская Республика (численность населения 5 млн человек) от-
личается большим этническим разнообразием: киргизы составляют 55% 
населения, узбеки — 13%, а численность русских в последнее время сни-
зилась с 20% до 15%. Страна богата полезными ископаемыми, но геогра-
фически «зажата» между Казахстаном и Китаем, что, в конечном счете, и 
предопределяет ее региональные интересы. В отличие от Казахстана, ки-
тайско-киргизские отношения в большей степени зависят от «исламского 
фактора», при котором проблемы взаимной безопасности на сегодняш-
ний день являются определяющими в этих отношениях.  

В апреле 1998 г. состоялся визит президента Киргизии А.Акаева в 
Пекин. На переговорах с Цзян Цзэминем президент республики заявил, 
что киргизское правительство поддерживает китайскую позицию в отно-
шении Тайваня, Тибета и борьбы против сепаратизма. А.Акаев заверил 
Цзян Цзэминя, что Киргизия в этих вопросах будет твердо стоять на сто-
роне Китая. Бишкек неизменно выступает против сепаратизма и религиоз-
ного экстремизма и учитывает опыт Китая в урегулировании отношений 
между различными этническими группами населения, отметил президент1. 
Цзян Цзэминь заявил, что Китай, как и прежде, будет поддерживать уси-
лия Киргизии в защите своей независимости и суверенитета, обеспечении 
внутренней стабильности и развитии национальной экономики.  

В сентябре 1999 г. в Москве состоялось совещание министров обо-
роны стран-членов СНГ, участниц договора о коллективной обороне, на 
котором был рассмотрен план совместных действий по ликвидации банд-
формирований, пытающихся закрепиться в Киргизии. Территория пред-
полагаемого для создания фундаменталистами исламского государства 
должна охватывать Ошскую область Киргизии, Худжанскую область Тад-
жикистана и Ферганскую часть Узбекистана, что, несомненно, создавало 
угрозу не только России, но и являлось посягательством на территориаль-
ную целостность и суверенитет всех стран Центральной Азии. Киргизский 
президент не исключал, что к борьбе против попыток дестабилизации си-
туации в Центральной Азии подключится и Китай как член ШОС. В Биш-
кекской декларации, напомнил он, главы государств выразили твердое 
намерение объединить усилия в борьбе с международным терроризмом. 

«Убежден, что это даст свои плоды»,  сказал Аскар Акаев. Прези-
дент увязывал события 1999 г. на юге Киргизии и вторжение бандформи-
рований в Дагестан в одну схему развития исламского экстремизма в 
Центральной Азии 2.  

В течение последних десяти лет Киргизия и Китай заключили со-
глашения, создавшие условия для развития торгово-экономических от-
ношений. За этот период была создана определенная договорно-правовая 
база: было подписано более 50 договоров и соглашений. В том числе в 
1992 г.  межправительственное соглашение о торгово-экономическом 

                         
1 ИНФО-ТАСС. 1998. 18 апреля. 
2 Там же. 1999. 8 сентября. 
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сотрудничестве (предоставление друг другу режима наибольшего благо-
приятствования в отношении таможенного обложения импортных и экс-
портных товаров двух стран, прочих налогов, правил таможенного регу-
лирования, а также осуществления таможенных процедур), соглашение о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений1. 

Вместе с тем, в китайско-киргизской торговле наблюдается доста-
точно противоречивая динамика. В 1996 г. в экспорте Киргизии в Китай 
произошло резкое снижение — со 123,5 млн долл. в 1995 г., до 36,8 млн 
долл. в 1996 г. Далее киргизская торговля с Китаем развивалась в тех же 
небольших параметрах: 1997  36 млн долл.; 1998 — 25,7 млн долл.; 
1999 — 32 млн долл.2 Аналогичная ситуация складывалась и с киргиз-
ским импортом из Китая. Обвал в 1996 г. (с 107,5 млн долл. в 1995 г. до 
68,7 млн долл. в 1996 г.), а затем значительное его повышение в после-
дующие годы: 1997 — 70,6 млн долл.; 1998 — 172,5 млн долл.; 1999 — 
102,9 млн долл.3, эксперты связывают со срывом ряда важных контрактов 
в 1996 г. по вине обеих сторон, а также не до конца отработанной 
стратегией и тактикой коммерческого взаимодействия.  

                        

Китайско-таджикские отношения 
Третьей приграничной для Китая страной в данном регионе является 

более однородный в этническом отношении Таджикистан. Республика 
Таджикистан и КНР имеют общую границу протяженностью более 500 км, 
проходящую в основном по Сарыкольскому хребту Памира. Переговоры 
по отдельным пограничным участкам КНР и Таджикистана не завершены, 
хотя между Э.Рахмоновым и Цзян Цзэминем в августе 1999 г. в Пекине и 
было подписано соглашение о границе. Достигнута договоренность о про-
хождении границы на перевале Каразак и по реке Маркансу. Наиболее 
сложный и протяженный памирский участок границы к югу от перевала 
Уз-Бель остается пока несогласованным. Большое значение для позитив-
ного решения пограничных вопросов имеет принадлежность Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, России и Китая к Шанхайской Организации 
Сотрудничества. 

В целом, китайско-таджикские отношения по общей направленности 
схожи с китайско-киргизскими. В августе 1999 г. состоялся визит прези-
дента Э.Рахмонова в Китай. В ходе переговоров таджикского президента 
с председателем КНР Цзян Цзэминем и премьером Госсовета КНР Чжу 
Жунцзи были затронуты ситуация вокруг Афганистана, проблемы борь-
бы с мусульманским экстремизмом. Были подписаны совместная китай-
ско-таджикская декларация, межправительственные соглашения о совме-
стной борьбе с незаконным оборотом наркотиков и автотранспортном 
сообщении между двумя странами4. 

 
1 Асанова А.М. Установление и развитие киргизско-китайских отношений 

(1991–2000 гг.). С. 21–22. 
2 Ivanov, V.I.; Sergachev, D.L. Central Asia and Russia: Economic Cooperation, 

Problems and Prospects // ERINA report. 2002. Vol. 44. Р. 22. 
3 Ibidem.  
4 ИНФО-ТАСС. 1999. 14 августа. 
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Торговля Таджикистана с Китаем невелика: в 1995 г. экспорт Таджи-
кистана в КНР составил 9,2 млн долл., импорт — 16,4 млн долл.; в 1996 г. 
— соответственно 8,5 и 3,0 млн долл.; в 1997 г. — 11,1 и 9,2 млн долл.; в 
1998 г. — 11,0 и 8,2 млн долл.; в 1999 г. — 2,3 и 5,7 млн долл.1  

Приоритеты Пекина в отношении Душанбе связаны не только с тор-
говлей. Прежде всего, они лежат в сфере стратегических интересов борь-
бы с исламским терроризмом в регионе Центральной Азии, общей при-
надлежности к ШОС. Появление американских военных на территории 
соседнего Китаю Таджикистана создает для Пекина серьезные проблемы 
и в какой-то мере оказывает сдерживающее влияние на китайско-таджик-
ские политические отношения. Сегодня Китай смотрит на Таджикистан 
через призму собственных государственных интересов в контексте даль-
нейшего развития внутриафганских сюжетов, сценарии которых до конца 
сегодня не ясны. Проблемы неустойчивости положения в Афганистане, 
несмотря на введение международных миротворческих отрядов, и реани-
мации талибского, ваххабитского или иного исламского экстремизма на 
сопредельных Афганистану территориях, сохраняются.  

КНР-Узбекистан: новые приоритеты 
Узбекистан, в отличие от Казахстана, Киргизии и Таджикистана, не 

имеет общих границ с Китаем. Однако Узбекистан претендует на роль 
некоего неформального лидера в Центральной Азии2. Часть современной 
политической элиты Узбекистана, ссылаясь на исторические корни им-
перии Тамерлана (ХIV-XV вв.), бывшей центром политической и куль-
турной жизни Центральной Азии, всерьез говорит о создании в будущем 
единого, федеративного Центрально-азиатского государственного обра-
зования, стержнем которого будет Узбекистан, а ядром — узбекский на-
род, вокруг которого сплотятся другие центрально-азиатские народы: 
казахи, таджики, уйгуры, киргизы, туркмены. 

Подобные амбициозные планы, настораживающие ближайших сосе-
дей Узбекистана, в том числе и Китай, строятся, тем не менее, на опреде-
ленных объективных тенденциях. Экономика Узбекистана, по сравнению 
с раздираемым конфликтами Таджикистаном, нищими Туркменистаном 
и Киргизией, выглядит более привлекательно. В стране существует поли-
тическая стабильность, хотя и в форме авторитарного режима президента 
И.Каримова. Проведена приватизация мелких и средних предприятий. Узбе-
кистан имеет небольшую внешнюю задолженность при достаточно боль-
ших валютных запасах (по мнению экспертов — 500–700 млн долл.). 
Официальные власти Узбекистана сообщают о том, что в 1998 г. ино-
странцы купили акций на сумму 85 млн долл., причем эти акции принад-
лежат 30 узбекским предприятиям. Узбекистан щедро наделен сырьевы-
ми ресурсами, золотом, нефтью, ураном, медью. Там традиционно силь-
ный сельскохозяйственный сектор, в котором в течение долгого времени 
                         

1 Ivanov, V.I.; Sergachev, D.L. Central Asia and Russia: Economic Cooperation, 
Problems and Prospects // ERINA report. 2002. Vol. 44. Р. 22. 

2 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его гео-
стратегические императивы. М., 1999. С. 157–158. 
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господствовало жестко регулируемое производство хлопка: 60% дохода 
от экспорта поступало за счет продажи хлопка1. 

Внешняя политика Узбекистана в регионе определяется сразу не-
сколькими противоречивыми факторами. С одной стороны, именно Уз-
бекистан, Грузия и Азербайджан в свое время инициировали развал сис-
темы коллективной безопасности стран СНГ и выход из этой организа-
ции. С другой стороны, угроза исламского экстремизма заставляет Таш-
кент искать новые формы взаимодействия со своими соседями — Рос-
сией и Таджикистаном. В октябре 1998 г. в Ташкенте была подписана де-
кларация, закрепляющая взаимоотношения между Россией, Узбекиста-
ном и Таджикистаном в военной области — вплоть до оказания военной 
помощи друг другу «в случае возникновения угрозы». Ташкенту удалось 
создать боеспособную в Центрально-азиатском регионе армию. В начале 
1999 г. министр обороны республики Х.Турсунов объявил об успешном 
завершении первого этапа военной реформы, что придало Узбекистану 
уверенности в своих силах и возможность активно влиять на процессы, 
происходящие у соседей, в частности, в том же Таджикистане, нынешнее 
руководство которого пришло к власти не без активной военной помощи 
Ташкента. 

В этих условиях действия Пекина в отношении Узбекистана, нацио-
нальный состав которого также имеет общие корни с народами Синьцзяна, 
отличаются осторожностью, стремлением дозировать и строго контроли-
ровать все связи и контакты с ним. Торгово-экономические отношения 
между двумя странами в настоящее время имеют тенденцию к снижению. 
Если в 1997 г. товарооборот составил около 200 млн долл., то в 1999 г. 
эта цифра равнялась порядка 90 млн. Между Узбекистаном и Китаем на 
сегодняшний день подписано 36 документов, которые, по существу, яв-
ляются правовой базой в отношениях двух стран. В Узбекистане в сере-
дине 1990-х гг. действовало около ста узбекско-китайских совместных 
предприятий. Сегодня это число уменьшилось почти наполовину. Глав-
ная причина, как заявляют официальные власти Узбекистана,  некон-
вертируемость национальной валюты. 

В начале ноября 1999 г. с официальным трехдневным визитом по 
приглашению председателя КНР Цзян Цзэминя в Пекин прибыл президент 
Узбекистана И.Каримов. Кроме главы китайского государства Каримов 
встретился и провел переговоры с премьером Госсовета Чжу Жунцзи. 
Узбекская сторона высказала свою озабоченность резким  более чем 
наполовину  снижением за последний год двухсторонней торговли. 
Президент Узбекистана обсудил также проблему международного терро-
ризма и религиозного экстремизма, которая приобрела в этой централь-
но-азиатской республике особую актуальность после попытки покушения 
на главу государства.  

                         
1 Содружество независимых государств в 1997 г. (краткий справочник пред-

варительных статистических итогов). М., 1998. С.81, 82–89, 93–95; Country Report 
(Kyrgyz, ….Uzbekistan) // United Kingdom. The Economist Intelligence Unit. 1996. 
4th quarter. P. 15, 18, 43–45. 
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В ходе визита И.Каримов подписал также рамочное соглашение о 
предоставлении китайского займа Узбекистану в размере около 11 млн 
долл. Одновременно, узбекский лидер высказался за активное привлече-
ние китайских инвестиций в страну и создание совместных узбекско-
китайских предприятий. Как заявил на встрече с министром внешней 
торговли и внешнеэкономического сотрудничества КНР Ши Гуаншэном 
президент Узбекистана Ислам Каримов, Узбекистан «надеется на расши-
рение взаимодействия в области химической, легкой промышленностей, 
а также авиастроении»1. Тем не менее, можно сказать, что в настоящее 
время в китайско-узбекских отношениях сохраняется элемент взаимной 
настороженности, акцентируемый Пекином. Достаточно амбициозные 
планы и непоследовательные шаги Ташкента в какой-то степени сдержи-
вают китайское руководство для более полного политического диалога. 

Включение Узбекистана в ШОС летом 2001 г. улучшило двухсто-
ронние китайско-узбекские отношения. Уничтожение талибского режима 
американскими войсками и создание на территории Узбекистана военных 
структур вновь сделало эти отношения достаточно противоречивыми. 
Ташкент постоянно говорит о необходимости дальнейшего расширения 
стратегического взаимодействия с США и их союзниками в регионе, в то 
время как Пекин по этому вопросу занимает более сдержанную позицию. 
Подобные «нестыковки» Китая и Узбекистана просматриваются и в рам-
ках ШОС. Узбекистан выступает за придание организации максимально 
открытого статуса и характера, в то время как Китай проводит линию на 
сохранение нынешнего «полузакрытого» режима существования. 

Китайско-туркменские связи 
Туркменистан, являющийся относительно однородным в этническом 

отношении государством (75% от его 4,5-миллионного населения  
туркмены), в географическом плане расположен ближе к Узбекистану и 
Ирану, чем к России и Китаю. Тем не менее, последний играет важную 
роль в экономике этой страны. На переговорах президента Туркмении 
С.Ниязова в Пекине в августе 1998 г. обсуждались крупные экономиче-
ские проекты, связанные с поставками туркменских газа и нефти в Китай 
и Японию. В проекте газопровода длиной 6,7 тыс. км участвуют японская 
корпорация «Мицубиси» и американская «Эксон». Предполагается, что 
труба станет частью разветвленной газопроводной сети, которая свяжет 
Туркменистан, Узбекистан и Казахстан с потребителями в Китае, Японии 
и Южной Корее. Общая оценочная стоимость проекта  12 млрд долл. В 
ходе визита были подписаны декларация о дружбе и сотрудничестве, 
межправительственные соглашения о воздушном сообщении, научно-
техническом сотрудничестве и другие документы.  

Торговля между Китаем и Туркменистаном превысила в 1998 г. 50 млн 
долл. Китайская нефтяная корпорация (CNPC) инвестировала в нефтяную 
отрасль Туркменистана 14 млн долл., которые предназначены на восста-
новление 30 скважин на месторождении Котурдепе2. Китайское прави-
                         

1 ИНФО-ТАСС. 1999. 18 ноября. 
2 Там же. 1998. 16 августа. 
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тельство регулярно оказывает безвозмездную финансовую помощь Турк-
мении. Так, 4 июня 1999 г. Пекин предоставил 5 млн юаней. Эти средства 
будут использованы при реализации совместных китайско-туркменских 
проектов. Первый раз Китай выделил Ашхабаду безвозмездно 3 млн юа-
ней. Дважды Китай предоставлял Туркменистану и государственный 
кредит  на сумму 30 млн юаней (1992 г.) и 50 млн юаней (1994 г.). Они 
полностью были использованы на поставку китайских товаров1. 

Таким образом, Китай, используя свои возросшие экономические 
возможности, последовательно привязывает Туркмению к своему рынку, 
создает в ее лице «зону» своего долгосрочного экономического влияния. 
В отличие от Узбекистана, Туркменистан не вызывает такой насторожен-
ности в китайском руководстве. Авторитарный режим С.Ниязова, не-
смотря на низкий уровень развития экономики, бедность и нищету насе-
ления, политически стабилен и предсказуем, что не может не нравиться 
Пекину, вкладывающему в республику большие деньги. Импонирует Пе-
кину и жестко нейтральная линия Ашхабада по поводу афганской опера-
ции США и их союзников против талибов, с которыми у режима С.Ния-
зова были постоянные контакты на политическом и гуманитарном уров-
нях. Резкое изменение геополитической ситуации в Центральной Азии в 
настоящее время, связанное с усилением США в регионе, не особо при-
ветствуется туркменским руководством.  

С другой стороны, в Туркмении внимательно изучают опыт китай-
ских экономических реформ, рассчитывая использовать у себя наиболее 
ценные и приемлемые для местных условий китайские разработки, осо-
бенно в области сельского хозяйства.  

Заключение 
Китай продолжает занимать чрезвычайно осторожную позицию в 

отношении развития ситуации в Центральной Азии. Поначалу Китай не 
поддержал и не осудил бомбардировки Афганистана. Вместе с тем, терро-
ризм — угроза и китайской внутренней стабильности. Исламские общи-
ны Китая, особенно в Синьцзяне, где они представляют преобладающую 
часть населения, давно выступают за автономию и самоуправление, а ради-
кальные группировки давно ведут борьбу с китайскими властями, приме-
няя вооруженные и террористические методы. Поэтому очень быстро Пе-
кин четко и твердо заявил о своей безоговорочной поддержке действий 
антитеррористической коалиции, при этом, правда, обратив особое вни-
мание на необходимость избегать жертв среди гражданского населения. 
Тем самым Китай подтвердил свой статус великой и ответственной ми-
ровой державы, одновременно напомнив Вашингтону о тех временах, 
когда Пекин тоже был вынужден идти на силовые меры, чтобы усмирить 
студентов на площади Тяньаньмэнь и сепаратистов в Тибете. Однако ко-
нечные варианты решения афганской проблемы в контексте общей ста-
билизации Центральной Азии непосредственно затрагивают Китай, и ему 
в будущем придется сформулировать свою позицию в отношении регио-
на, где его интересы давно явно и ясно выражены, гораздо более выпукло.  
                         

1 ИНФО-ТАСС. 1999. 16 января. 
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Развитие общей ситуации в мире показывает, что с конца ХХ века 
для России восточный азимут внешней политики на перспективу стано-
вится не менее важным, чем евро-атлантический. У России нет никакого 
другого пути для полновесного участия в современной системе междуна-
родных отношений, кроме как любым способом принять участие в совре-
менной глобальной геополитической игре. Очевидно, что в связи с сокра-
щением государственного внешнеполитического ресурса никакие другие 
направления внешней политики, как бы важны они ни были,  не могут 
сравниться по потенциальным ставкам этой геополитической игры с Цент-
ральной и Северо-Восточной Азией, ключевыми игроками в которых на 
обозримую перспективу будут являться США и Китай.  

Несмотря на видимое согласие Москвы и Вашингтона по вопросам 
борьбы с международным терроризмом в Афганистане, Россия и Китай, 
судя по всему, по-другому, чем США, подходят к будущему этой цент-
рально-азиатской страны. У России, Китая и США в Центральной Азии 
свои интересы. Каждый хочет добиться максимального влияния на тех, 
кто после проведения массированной антиталибской операции силами 
Северного Альянса и американских и британских вооруженных сил ока-
жется во главе Афганистана. 

Проведение в конце 2001 г. 11-го заседания Совета руководителей 
органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ 
в Душанбе должно было убедить союзников Москвы в Центральной 
Азии, что Договор о коллективной безопасности — реально действую-
щий политико-силовой механизм  и что Россия намерена надежно га-
рантировать безопасность своих союзников. Россия в этом заинтересована 
не меньше, чем ее центрально-азиатские союзники — ей необходимо не 
только сохранить, но и расширить свое политическое, военное и экономи-
ческое влияние в этом регионе мира. Очевидно, что сделать это будет не-
легко, поскольку центрально-азиатские государства СНГ в связи с изме-
нившейся геополитической ситуацией втягиваются в зону долгосрочных 
американских интересов. 

Поскольку постсоветское пространство в силу исторических и гео-
экономических причин является приоритетным для России, то на цент-
рально-азиатском направлении для России являлись и являются наиболее 
важными отношения с теми государствами, которые и исторически, и гео-
политически наиболее близко тяготеют к СНГ — с ними можно сопря-
гать Таможенный союз, усиливать отношения безопасности, пытаться раз-
рабатывать различного рода интеграционные образования. Россия долж-
на определить для себя, какое центрально-азиатское государство может 
быть долгосрочным стратегическим союзником России в регионе. Судя 
по всему, на перспективу таким государством может являться Казахстан. 
Сегодня также нуждается в переосмыслении региональная роль Шанхай-
ской Организации Сотрудничества  расширение сферы деятельности 
этой организации на афгано-пакистанском направлении в данной ситуа-
ции невозможно без сопряжения интересов этой организации с интереса-
ми США в регионе. Все это делает ситуацию в Центральной Азии крайне 
неустойчивой и изменчивой. Если такая версия событий верна, то Россия, 
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Китай и США, как Россия, Китай и Великобритания в ХIХ в. и США и 
СССР в годы холодной войны, вновь могут начать противоборство за 
влияние в Центральной Азии. При этом если проводить аналогию с собы-
тиями ХIХ в., то Россия может занять место Китая, который мог тогда 
защищать свои интересы в регионе только за счет балансирования между 
Великобританией и Россией. Конечно, сегодняшнее противоборство не 
будет таким же агрессивным и жестким, как в ХХ и во второй половине 
ХХ в. Оно будет достаточно цивилизованным и дипломатичным. Однако 
результат для формирования системы международных отношений не 
только в регионе, но и в мире в целом, может быть не менее значитель-
ным, чем прошлые аналоги. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.Н. Б а р а б а н о в 
 

ПОЛИТИКА США В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЕ 
 

Процесс дипломатического признания новых независимых государств 
(ННГ), возникших после распада СССР, со стороны США проходил в конце 
1991 — первой половине 1992 г. Одной из последних американцами была 
признана Грузия, ситуация в которой отличалась особой нестабильностью. 

1992 год — год президентских выборов в США — предоставлял не 
самую благоприятную почву для активизации американского внешнепо-
литического курса по отношению к ННГ региона. Поэтому в этот период 
Вашингтон свое первостепенное внимание сосредоточил на проблемах, 
напрямую связанных с обеспечением национальной безопасности США. 
Применительно к изучаемому региону таковым являлся вопрос о ядерном 
оружии СССР, которое находилось на территории Казахстана. Проблемы, 
связанные с его выводом в Россию и признанием Казахстаном своего ста-
туса как государства, не обладающего ядерным оружием, и подписанием 
им Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), стали, по-
жалуй, главным приоритетом центрально-азиатской политики админист-
рации Дж.Буша-ст. в последний год его пребывания у власти. В мае 1992 г. 
Казахстан подписал Лиссабонский протокол к договору СНВ-1. Казах-
стан стал одним из получателей американских средств по программе Нан-
на-Лугара («Программе по совместному уменьшению угрозы», «Coopera-
tive Threat Reduction Program»), направленной в данном случае на содей-
ствие в демонтаже пусковых шахт для межконтинентальных баллистиче-
ских ракет, а также на вывоз казахстанского высокообогащенного урана в 
США1. 

Другим важным аспектом политики Дж.Буша-ст. по отношению к 
ННГ стала подготовка в апреле 1992 г. законопроекта «О поддержке сво-
боды», который предусматривал американскую правительственную по-
мощь ННГ как непосредственно, так и через МВФ. Закон этот был одоб-
рен Конгрессом и подписан президентом Дж.Бушем 30 октября 1992 г. — то 

                         
1 См.: Шилдс Дж. Программа Нанна-Лугара: отношения между США и стра-

нами-получателями помощи // Ядерный контроль. № 16. Апрель 1996. С. 17–23; 
Поттер У. Отказ от ядерного оружия: Белоруссия, Казахстан, Украина. М.: Ко-
митет по критическим технологиям и нераспространению, 1996. 
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есть буквально за неделю до президентских выборов в США, на которых 
он потерпел поражение и уступил свое место демократу Биллу Клинтону. 

Приход к власти Б.Клинтона ознаменовал начало нового этапа в по-
литике США по отношению к ННГ. Главной его составляющей можно 
назвать курс на ослабление влияния России на постсоветском простран-
стве и, параллельно этому, усиление американского проникновения в дан-
ные регионы. В своей военно-политической плоскости этот курс нашел 
свое формальное выражение в послании Б.Клинтона Конгрессу в январе 
1994 г., в котором он призвал к «ограничительной» трактовке принятой 
незадолго до этого Военной доктрины России 1993 г. Возможность для 
российских войск действовать, согласно этой доктрине, по периметру гра-
ниц бывшего СССР Клинтон призвал ограничить обязательным согласием 
тех ННГ, с территории которых эти акции будут осуществляться и стро-
гим соблюдением норм международного права. Другой аспект этого «ог-
раничительного» подхода состоял в том, что США назвали неприемле-
мой ситуацию, при которой российские войска начали бы военную ин-
тервенцию в ННГ для защиты русского населения1. 

В сфере внешней политики этот новый курс нашел свое выражение в 
концепции «расширения» и «вовлечения» (engagement), которую офици-
ально озвучил осенью 1993 г. тогдашний помощник президента США по 
национальной безопасности Э.Лейк2. Важной составной частью «вовле-
чения» называлось оказание Вашингтоном поддержки становлению ННГ 
и демократическим преобразованиям в них. 

Наконец, применительно к конфликтам, вспыхнувшим в ННГ в Цент-
ральной Азии и Закавказье, администрация Б.Клинтона также заявила о 
своей активистской позиции и о намерении полностью включиться в про-
цесс по их урегулированию. Для большей эффективности этих усилий в 
августе 1993 г. был назначен специальный координатор от США по уре-
гулированию конфликтов в СНГ (Дж.Коллинз) и было создано соответст-
вующее подразделение в госдепартаменте. Фактически эти решения ста-
ли началом долговременного курса США на замену «внутреннего» миро-
творчества в СНГ, осуществляемого силами самих государств Содруже-
ства, на миротворчество «интернациональное», в рамках которого Россия 
не получала бы определяющего влияния. В рамках этого курса США стали 
активным участником Минской группы ОБСЕ по урегулированию кара-
бахского конфликта. 

Что касается геополитических раскладов, то приоритетной задачей 
США в Центральной Азии стала борьба за обеспечение как можно более 
дистанцированной от России внешнеполитической линии со стороны двух 
наиболее значимых республик региона — Казахстана и Узбекистана. В За-
кавказье тот же акцент был сделан применительно к Грузии и Азербайджану.  

                         
1 См. об этом также: Трынков А.А., Глущенко Ю.Н. Некоторые аспекты поли-

тики США в отношении стран СНГ и интересы России // США в новом мире: 
пределы могущества. М.: РИСИ, 1997. С. 377–412. 

2 Подробнее об этом см.: Лейк Э. Новая стратегия США: от «сдерживания» к 
«расширению» // США. Экономика. Политика. Идеология. 1994. № 3. С. 29–38. 
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Несмотря на этот курс, оппоненты Клинтона обвиняли его в невни-
мании к закреплению России в СНГ. Тема о «российском неоимпериализ-
ме» в СНГ получила свое отражение и в президентской кампании в США 
в 1996 г. Для характерного примера можно привести заявление тогдашне-
го республиканского кандидата Б.Доула от 16 июня 1996 г. по случаю пре-
зидентских выборов в России: «...В течение слишком долгого времени пре-
зидент Клинтон не обращал внимание или находил оправдание в отноше-
нии вызывающего тревогу поведения России по отношению к другим не-
зависимым государствам, возникшим на месте бывшего Советского Со-
юза». 

В середине 1990-х гг. в кавказскую политику США добавились новые 
приоритеты. В ней все более важное значение стал приобретать нефтяной 
фактор. Игры вокруг ожидавшейся «большой» каспийской нефти и марш-
руты предполагаемых трубопроводов стали приоритетными темами для 
США в регионе1. В подписанном в конце 1994 г. т.н. «контракте века» о 
разработке азербайджанской нефти и создании международного консорциу-
ма «АМОК» американские компании получили примерно 40%-ную долю. 

Для реализации геополитически выгодных для США маршрутов кас-
пийских трубопроводов, идущих в обход России (в первую очередь, Баку 
— Джейхан, но также и Баку — Супса), Вашингтон столкнулся с необхо-
димостью укрепления субрегиональной стабильности в зоне прохождения 
нефтяных трубопроводов. В связи с этим США стали уделять гораздо бо-
лее серьезное внимание своему влиянию на урегулирование карабахской 
проблемы и на обеспечение внутриполитической стабильности в Грузии. 

Большой скандал в этой связи вызвало принятие Палатой представи-
телей США т.н. «поправки Портера», разрешавшей прямую правительст-
венную помощь США Нагорному Карабаху. Этот шаг поставил под удар 
американско-азербайджанские отношения, и, в конечном итоге, эта по-
правка была отклонена, несмотря на протесты Армении2. В то же время, 
серьезным объектом внутриполитической борьбы в США, затронувшей и 
Конгресс, и администрацию, стала борьба за предоставление Азербайджа-
ну полноправного статуса как получателя американской помощи в рамках 
вышеупомянутого «Акта о поддержке свободы». Поправка к этому закону 
запрещала предоставление американской помощи Азербайджану до оконча-
ния войны в Нагорном Карабахе, она продолжала действовать и после войны. 
Отмена этих ограничений серьезно обсуждалась в Вашингтоне, и посте-

                         
1 Проблематика каспийской нефти во внешней политике США подробно из-

ложена в следующих публикациях: Гусейнова М.А. Политика США в Закавказье и 
интересы России. М.: ИСК РАН, 1999; Чернявский С.И. Политика США по укреп-
лению своего влияния в Азербайджане // Независимый Азербайджан: новые ори-
ентиры. М.: РИСИ, 2000. Т. 2. С. 117–135. 

2 Подробнее об этом см.: Трынков А.А., Глущенко Ю.Н. Некоторые аспекты 
политики США в отношении стран СНГ и интересы России. С. 411. Армяно-аме-
риканские отношения проанализированы в работе: Васютович В.П. Место Армении 
в геополитике США // Армения: проблемы независимого развития. М.: РИСИ, 
1998. С. 369–381. 
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пенно суть этой поправки была сведена на нет все новыми сферами амери-
кано-азербайджанских отношений, которые изымались из-под ее действия. 

В Грузии после прихода к власти Э.Шеварднадзе его фигура стала 
рассматриваться в качестве важного союзника США на Кавказе. Способ-
ствовали этому и тесные контакты, установленные Шеварднадзе с поли-
тической элитой США в период его работы министром иностранных дел 
СССР. При этом, как следует из воспоминаний тогдашнего госсекретаря 
США Дж.Бейкера, он уже тогда «был поражен тем, что министр великого 
Советского Союза более всего думает о своей закавказской родине, не 
скрывая этого от американской стороны на переговорах»1.  

В периоды обострений конфликта с Абхазией и разбалансировки внут-
риполитической ситуации в стране официальные представители США 
публично выражали свою поддержку грузинскому президенту. К примеру, 
в сентябре 1993 г. посол США в России Т.Пикеринг заявил: «...Соединен-
ные Штаты стоят и будут продолжать стоять на стороне грузинского ли-
дера Эдуарда Шеварднадзе... Грузинский руководитель должен быть уве-
рен в том, что мы готовы ему помогать»2. Под контролем американцев 
оказалась даже личная безопасность Э.Шеварднадзе. В июле 1993 г. по по-
ручению Б.Клинтона ЦРУ провело спецподготовку личной охраны Ше-
варднадзе и обеспечило ее необходимыми техническими средствами. В 
августе 1993 г. Э.Шеварднадзе публично озвучил свое намерение запро-
сить содействия США в подготовке военных кадров Грузии3. 

Грузинская тема оставалась в фокусе внешнеполитической риторики 
Вашингтона и дальше. В немалой степени этому способствовала деятель-
ность созданной в кулуарах Конгресса США лоббистской структуры под 
названием «Друзья Грузии». В ноябре 1996 г. в своем послании этим «дру-
зьям» президент Б.Клинтон заявил: «Мы вместе должны работать, чтобы 
укрепить полную независимость Грузии, добиться ее расцвета и террито-
риальной целостности, что является предметом нашей общей заботы»4. 

Что касается ННГ в Центральной Азии, то в отношении Узбекистана 
американские власти примерно до 1996–1997 гг. занимали сдержанно-вы-
жидательную позицию, связанную с нарушениями прав человека в этой 
республике, а применительно к Казахстану США практически с самого на-
чала отношений взяли курс на тесное сотрудничество. В 1994 г. на высшем 
уровне была подписана двухсторонняя Хартия о демократическом парт-
нерстве, где было заявлено о нацеленности сторон на развитие «прочных 
и долгосрочных отношений дружбы, взаимопонимания, доверия и ува-
жения»5. 

                         
1 Baker, J. The Politics of Diplomacy. Revolution, War and Peace. N.Y., 1993. 
2 ИТАР-ТАСС. 1993. 30 сентября. 
3 The Independent. 23.08.1993. 
4 ИТАР-ТАСС. 1996. 19 ноября. 
5 Подробнее об этой Хартии см.: Васютович В.П. Политические отношения 

между Казахстаном и США // Казахстан: реалии и перспективы независимого 
развития. М.: РИСИ, 1995. С. 318–320. Экономические аспекты начавшего сотруд-
ничества между Казахстаном и США изложены в статье: Сулейменов Т. Вопросы 
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С Узбекистаном ситуация была более сложной. В первой половине 
1990-х гг. американские власти настороженно относились к политике 
президента И.Каримова и нередко выступали с обвинениями в наруше-
ниях прав человека в Узбекистане, прежде всего, политических прав оп-
позиции. В свою очередь, Узбекистан обвинял американцев в нарушении 
суверенитета и вмешательстве во внутренние дела. В августе 1992 г. 
И.Каримов выступил с резкой критикой посольства США в Ташкенте за 
контакты с политической оппозицией и тенденциозные оценки внутри-
политических процессов в стране1. 

Эти конфликты, однако, не мешали экономическим узбекистанско-
американским сделкам. Уже в 1992 г. было создано двухстороннее СП по 
добыче узбекского золота «Заравшан-Ньюмонт». Перелом же в политиче-
ских отношениях произошел в 1995–1997 гг., после чего Узбекистан в 
значительной степени стал протагонистом в продвижении американских 
интересов в постсоветской Центральной Азии. Эта смена курса США 
является весьма показательной и может рассматриваться как характер-
ный пример прагматизма американской внешней политики по отноше-
нию к ННГ. Среди причин этого поворота можно выделить следующие: 

— правящему режиму в Узбекистане удалось успешно консолидиро-
ваться, в результате чего оппозиция первых постсоветских лет (движение 
«Бирлик» и партия «Эрк») практически утратила какое бы то ни было 
влияние на ситуацию в стране. Поддерживать ее извне уже не имело по-
литического смысла; 

— Казахстан, на который американцы пытались сделать ставку ра-
нее, несмотря на нарушения прав русского населения страны, не желал, 
тем не менее, занимать подчеркнуто антироссийскую позицию в своей 
внешней политике и превращаться в проводника исключительно амери-
канских интересов. Следовательно, американцы столкнулись с необходи-
мостью искать нового приоритетного партнера в регионе; 

— появление талибского режима в Афганистане сделало для США 
стратегически важными отношения с Узбекистаном как в силу погранич-
ного положения этой страны, так и из-за наличия узбекской диаспоры в 
Афганистане, резко оппозиционной талибам (генерал Дустом); 

— не последнюю роль сыграл и личностный фактор. В Узбекистане 
(как, впрочем, и в других ННГ) закрепление проамериканских настрое-
ний среди правящей элиты во многом зависело от профессионализма и 
эффективности действий посла США в этой стране и его контактов с ме-
стными политиками и СМИ. В этой связи роль второго посла США в 
Ташкенте С.Эскудеро (1995–1997 гг.) в повороте Узбекистана к проаме-
риканскому курсу была достаточно важной. 

В результате всех этих факторов геополитическая ситуация в Цент-
ральной Азии изменилась, и Узбекистан вслед за Украиной, Грузией и 

                                                                                                                                             
экономики в казахстанско-американских отношениях // Внешняя политика Казах-
стана. Алма-Ата; Москва: Посольство Казахстана в России, 1995. 

1 Подробнее об этом см.: Трынков А.А. Отношения между Узбекистаном и 
США // Узбекистан: обретение нового облика. М.: РИСИ, 1998. Т. 2. С. 226.  
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Азербайджаном примкнул к фактической американской клиентеле в СНГ1. 
Символическим признанием этих изменений со стороны Вашингтона ста-
ла первая личная встреча Б.Клинтона с И.Каримовым в июне 1996 г. (до 
этого Вашингтон уклонялся от встреч на высшем уровне с Узбекистаном, 
в отличие от многих других ННГ, с которыми первые двухсторонние сам-
миты американцы провели еще в 1993–1994 гг.). 

Стремление к союзу с США со стороны Ташкента порой доходило и 
до гротеска. Так, в ноябре 1996 г., когда на Генеральной ассамблее ООН 
принималась резолюция с осуждением американского экономического 
эмбарго против Кубы, против нее проголосовали только три государства — 
сами США, Израиль и Узбекистан. В ходе очередного обострения ирак-
ского кризиса в 1998–1999 гг. Узбекистан также выступил в поддержку 
«решимости» США применить силу против багдадского режима.  

Вслед за сменой внешнеполитического курса изменилась и военная 
политика Узбекистана. В ней все больший акцент начал делаться на двух-
стороннее сотрудничество с США. Узбекистан стал одним из самых актив-
ных в Центральной Азии участников натовской программы «Партнерство 
ради мира». Однако ташкентские власти прекрасно понимали, что расши-
рение НАТО в обозримой перспективе не затронет Центральную Азию, 
поэтому узбекские военные стали делать на укрепление двухсторонних во-
енных связей с США не меньший акцент, чем на институциональное со-
трудничество с НАТО. Одной из целей такой политики являлось стрем-
ление Ташкента заручиться американскими гарантиями безопасности на 
случай обострения ситуации в Афганистане и переноса внутриафганских 
столкновений на узбекскую территорию. Активизация деятельности в Фер-
ганской долине в 1997–1999 гг. экстремистов из Исламского движения 
Узбекистана также способствовала тому, что официальный Ташкент стре-
мился сделать свои военные связи с США как можно более прочными.  

Следует отметить, что главная цель этой политики так и не была до-
стигнута, и США практически уклонились от предоставления Узбекистану 
всеобъемлющих военных гарантий безопасности (по образцу, например, 
американо-японских), но военное присутствие США в Узбекистане по-
шло по нарастающей. Начиная с 1997 г. контингенты вооруженных сил 
США стали принимать активное участие в учениях Центрально-азиатско-
го миротворческого батальона, созданного Узбекистаном, Казахстаном и 

                         
1 Среди наиболее важных аналитических публикаций американских экспер-

тов, отражавших эту смену приоритетов по отношению к Узбекистану в 1995–
1997 гг., стоит выделить следующие: Starr, F.S. Making Eurasia Stable // Foreign 
Affairs. Vol. 75. 1996. № 1. January-February. P. 80–92; Friedman, R.E.; Wimbush, S.E. 
Key Emerging Issues // Perceptions (Ankara). 1996. March–May. P. 99–111; Aras, B.; 
Colak, I. American — Central Asian Relations // Eurasian Studies. 1996. Fall; Хензе П., 
Уимбуш Э. Политика США на Среднем Востоке: необходимость нового мышле-
ния // Центральная Азия. 1997. № 2. С. 91–96; Коллинз Д. Основные направления 
центральноазиатской политики США // Там же. С. 63–66; Кеннеди Л. Поддержка 
независимости стран Центральной Азии — важная цель американской политики. 
// Там же. С. 77–80. 
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Киргизией. С 1996 г. ежегодно США выделяли определенную финансо-
вую поддержку на развитие узбекской армии. В 1996–1997 гг. Узбекистан 
делал заявления о необходимости найти нового главного поставщика во-
оружений для своей армии вместо России. В первую очередь эти заявле-
ния были адресованы США1.  

Эти факторы привели к постепенном росту внимания к центрально-
азиатским проблемам и в аналитических кругах США. Весьма показа-
тельным событием стало открытие в октябре 1996 г. Института Цент-
ральной Азии при Школе перспективных международных исследований 
им. Дж.Гопкинса.  

В итоге, в середине 1990-х гг. американской дипломатии удалось за-
крепить антироссийский крен в политике ряда государств СНГ и, что более 
важно, кристаллизовать эти государства в более или менее единую груп-
пу. Все это и привело к объединению в 1997 г. Грузии, Украины, Азербай-
джана и Молдавии в блок ГУАМ, ставший, пожалуй, самым серьезным 
вызовом российским национальным интересам в СНГ за все время суще-
ствования Содружества. В апреле 1999 г. в ходе Вашингтонского саммита 
НАТО к этому блоку присоединился Узбекистан, и аббревиатура ГУАМ 
была заменена на более непроизносимую ГУУАМ. Что характерно, имена 
американских дипломатов Р.Морнингстара, советника президента и гос-
секретаря по каспийской нефти, и С.Сестановича, нового помощника гос-
секретаря США по ННГ, регулярно озвучивались в СМИ в связи с меро-
приятиями по созданию и укреплению ГУАМ. Без американского «сти-
мула» к объединению не обошлось и здесь.  

Первоначально главной целью ГУАМ называлось исключительно раз-
витие транспортной и нефтепроводной инфраструктуры (проекты «ново-
го шелкового пути» через коридор ТRАСЕCА и транспортировки кас-
пийской нефти по маршруту Баку — Супса — Одесса — Броды), но по-
степенно все более значимым становилось и военное измерение ГУАМ. 
Это выразилось в намерении создания совместных миротворческих контин-
гентов, в планах совместной борьбы с «агрессивным сепаратизмом» — 
идеях, встречавшими поддержку и помощь со стороны США, которые та-
ким образом получали новые возможности для своего военного присут-
ствия на южном фланге СНГ.  

Еще одним важным шагом в этом направлении, который в значитель-
ной степени изменил стратегическую картину в регионе, стало объявле-
ние США в 1999 г. о включении южного фланга СНГ в «зону ответствен-
ности» командования Центральной группировки вооруженных сил США 
(CENTCOM), которое осуществляет американские военные акции на Сред-
нем Востоке. Таким образом, и суверенитет, и границы центрально-азиат-
ских ННГ уже не рассматривались как препятствия на пути реализации 
военных операций США. При этом крайне важно подчеркнуть, что коман-
дующий CENTCOM генерал Т.Фрэнкс открыто заявил, что действия его 
группировки в постсоветской Центральной Азии будут определяться не 
столько талибской угрозой, сколько тем, какую политику эти страны про-

                         
1 См. об этом: Defense News. 4.02.1997. 
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водят в отношении России1. Недвусмысленный угрожающий тон этого 
заявления весьма показателен. 

В результате, в последние годы XX века серьезные внешнеполитиче-
ские акции многих стран-членов ГУУАМ (прежде всего, на российском 
направлении) в буквальном смысле слова определялись Вашингтоном. По-
казательным примером тому являются переговоры с Грузией о пропуске 
российских пограничников через ее территорию в начале контртеррорис-
тической операции в Чечне в октябре 1999 г. Э.Шеварднадзе сначала со-
гласился на российские предложения, а затем неожиданно отказал. По 
этому поводу в своих мемуарах Е.М.Примаков отметил следующее: «Уже 
после ухода из правительства я принимал в Государственной Думе специ-
ального помощника госсекретаря США по новым независимым государ-
ствам С.Сестановича... Сестанович признался, что между вечерним согла-
сием на проход наших войск и утренним отказом от этого Шеварднадзе 
советовался с ним»2. Таким образом, видно, как президенты суверенных 
государств СНГ получали инструкции от второстепенных чиновников из 
Вашингтона и в точности их выполняли. Ситуация достаточно красноре-
чивая. 

Положение начало меняться после избрания президентом России 
В.В.Путина в марте 2000 г. СНГ было объявлено важнейшим приоритетом 
российской внешней политики. Россия, по контрасту с предыдущим пе-
риодом, стала проводить гораздо более четкую и продуманную политику 
в этом регионе. Все это привело к тому, что антироссийская и проамери-
канская направленность некоторых членов блока ГУУАМ начала стано-
виться менее выраженной. Применительно к государствам южного фланга 
СНГ такая эволюция произошла с Узбекистаном, который приостановил 
свое членство в ГУУАМ и вступил в Шанхайскую Организацию Сотрудни-
чества (ШОС), и, в определенной степени, с Азербайджаном. С другой сто-
роны, в новых условиях ряд членов ГУУАМ решил избрать путь еще боль-
шей радикализации своего антироссийского и проамериканского курса. 
Такую политику стала проводить Грузия3. И это встретило недвусмыс-
ленную поддержку со стороны США. Американский сенатор С.Браунбек, 
а за ним и политолог из фонда «Heritage» А.Коэн вообще заявили о том, 
что «Грузия — это граница между НАТО и новым шелковым путем»4. 

Качественно новый этап в американской политике в Центральной 
Азии наступил после событий 11 сентября 2001 г. Планируя свою ответ-
ную акцию по Афганистану, США поставили на повестку дня вопрос о 
предоставлении им как воздушного пространства СНГ для боевых вылетов, 

                         
1 Выступление Т.Фрэнкса на слушаниях в комитете по вооруженным силам 

Палаты представителей Конгресса США 28 марта 2001 г. // www.house.org 
2 Примаков Е.М. Восемь месяцев плюс... М.: Мысль, 2001. С. 105. 
3 Подробнее об эволюции американо-грузинских контактов см.: Михайлов С.А. 

Отношения Грузии с США // Грузия: проблемы и перспективы развития. М.: РИСИ, 
2001. Т. 1. С. 201–222. 

4 Коэн А. США, страны Центральной Азии и Кавказа: проблемы и перспек-
тивы взаимоотношений // Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 2. С. 32–33. 
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так и военно-воздушных баз и аэродромов на территории постсоветских 
центрально-азиатских республик. Таким образом, американцы заявили о 
своем намерении перейти еще через одну из пресловутых «красных ли-
ний» в постсоветской политике — добиться своего постоянного военного 
присутствия в ННГ (ранее войска США привлекались на южный фланг 
СНГ лишь для проведения учений) и, что еще более важно, свободы вести 
боевые действия с баз на территории СНГ.  

Российское руководство в условиях курса на военно-политическое 
сотрудничество с США в Афганистане не стало противодействовать этим 
планам. В результате, 7 октября 2001 г. (по иронии судьбы, в День Кон-
ституции СССР) американские войска начали закрепляться в Узбекиста-
не. Им был предоставлен бывший советский военный аэропорт Карши (в 
западных источниках чаще именуемый как Ханабад). Еще одну базу 
США получили в Киргизии — в аэропорту Манас близ столицы страны. 
В настоящее время число американских военных в Узбекистане, по заяв-
лению И.Каримова, составляет 2 тыс. чел.1 В Киргизии американцев и их 
натовских союзников немного меньше — 1,8 тыс. чел. Параллельно это-
му в Закавказье американцы получили право использования ряда воен-
ных баз в Грузии. 

Лидеры государств, принявших войска США, поначалу не стесня-
лись в эпитетах, описывая американских солдат как «спасителей». В ряде 
случаев не обходилось и без параллельных антироссийских сентенций. В 
частности, президент Узбекистана И.Каримов заявил в апреле 2002 г. сле-
дующее: «Решающую роль в снятии напряженности и опасности на юж-
ных рубежах Узбекистана сыграли исключительно США, их решимость и 
хорошо подготовленные вооруженные силы, а не участники Договора о 
коллективной безопасности в рамках СНГ»2. 

Конец 2001 и начало 2002 г. прошли в дискуссиях, как долго амери-
канцы намерены использовать эти базы. Несмотря на периодически озву-
чивавшиеся обещания, что США не намерены создавать постоянного во-
енного присутствия в Центральной Азии и готовы вывести свои войска 
после завершения активной фазы боев в Афганистане, общая тенденция 
развития ситуации была прямо противоположной. В частности, коман-
дующий CENTCOM генерал Т.Фрэнкс прямо заявил, что американцы бу-
дут находиться в Центральной Азии «столько, сколько нужно». Не пугает 
американцев и то, что по исследованиям, проведенным госдепартаментом 
в апреле 2002 г., большинство населения этих двух стран Центральной 
Азии негативно оценивает появление американских войск на своей тер-
ритории. В докладе делается предупреждение, что «если США злоупот-
ребят гостеприимством в данном регионе, это может оттолкнуть ключе-
вых союзников в войне против терроризма»3. Но при этом никаких 
предложений по выводу американских войск из Киргизии и Узбекистана 
не дается. 

                         
1 ИТАР-ТАСС. 2002. 30 августа. 
2 Там же. 5 апреля. 
3 Business Week. 27.05.2002. Р. 46. 
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В результате можно сделать вывод, что военное присутствие США 
на южном фланге СНГ становится, по крайней мере, в среднесрочной пер-
спективе, постоянно действующим фактором геополитического расклада 
сил в регионе. 

Осознание этого факта вызвало и серьезную внутриполитическую дис-
куссию в России. Главным аргументом в пользу наличия вооруженных 
сил США на юге СНГ называлось то обстоятельство, что американцы при-
мут на себя первый удар в случае активизации исламистов в центрально-
азиатских ННГ и тем самым фактически выступят в защиту российских 
национальных интересов. Главным же контраргументом было то, что США 
вряд ли захотят вмешиваться во внутренние конфликты в ННГ, ставить 
под угрозу жизнь своих военнослужащих и давать всеобъемлющие воен-
ные гарантии безопасности для правящих режимов в странах региона. 

Вопрос о том, какое из предположений окажется верным, остается 
открытым. В то же время следует отметить как весьма симптоматичный 
момент весьма сдержанную реакцию США на попытки Ташкента обратить 
американскую мощь на борьбу с оппозиционными экстремистами из Ис-
ламского движения Узбекистана (ИДУ). Военные и дипломатические пред-
ставители США старались по этому вопросу использовать как можно бо-
лее обтекаемые формулировки как до 11 сентября, так и после. В частно-
сти, откровенное нежелание США предпринимать оперативные действия 
по выяснению судьбы то ли убитого в Афганистане, то ли «воскресшего» 
лидера ИДУ Ходжаева (известного, как Джума Намангани)1 было весьма 
недвусмысленно доведено до узбекских властей. Госдепартамент США 
ограничился лишь тем, что порекомендовал в июле 2002 г. американским 
гражданам не ездить в Узбекистан из-за возможных терактов, а вокруг 
американского посольства в Ташкенте начали возводить дополнительный 
бетонный забор.  

В этой связи становится более вероятным сценарий, что США намере-
ны использовать свое военное присутствие в постсоветской Центральной 
Азии только для стратегических геополитических целей и вряд ли решат 
вмешаться во внутриполитические проблемы региона, создаваемые мест-
ными исламистами. 

Более того, в августе 2002 г. стало ясно, что США предпочли совсем 
иную стратегию действий в Центральной Азии, о которой ранее большин-
ство экспертов даже не упоминало. 20 августа 2002 г. госдепартамент США 
выпустил специальный информационный доклад, в котором содержались 
сведения о качественном изменении политики США по отношению к Узбе-
кистану и Киргизии — двум центрально-азиатским государствам, которые 
приняли военные контингенты США после 11 сентября 2001 г. Главное со-
стояло в том, что Киргизия и Узбекистан становились объектом первооче-
редного внимания бюро по вопросам демократии, прав человека и труда 
госдепартамента США. Это подразделение госдепартамента обязывалось 
в кратчайший срок организовать работу по достижению следующих целей: 

                         
1 Подробнее о «воскресшем» Д.Намангани см. в следующих материалах ин-

формационных агентств: Интерфакс. 2002. 24 июля; ИТАР-ТАСС. 2002. 13 июля. 
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— способствовать становлению политических партий в Узбекистане 
и Киргизии путем предоставления грантов на формирование и развитие 
политических партий демократической ориентации; 

— способствовать созданию типографских возможностей в этих стра-
нах, которые обеспечили бы доступ к свободным и независимым источ-
никам информации; 

— поддержать программу укрепления «ответственной журналисти-
ки» в этих странах1. 

Никакое другое государство постсоветской Центральной Азии в таком 
контексте в этом докладе не упоминалось. 

В связи с этим становится вполне очевидно, что выпестованная та-
ким образом «демократическая оппозиция» при поддержке «ответствен-
ных СМИ» должна будет рано или поздно начать серьезную борьбу за 
власть в обоих государствах, где США разместили свои воинские контин-
генты. Таким образом, ясно, что власти США сделали четкий акцент в 
своей среднесрочной политике в Центральной Азии по замене режимов 
Каримова и Акаева на полностью подконтрольную им проамериканскую 
клиентелу, действующую под патронажем соответствующих посольств 
США. Нет нужды упоминать, что такой вариант в случае его реализации 
будет способен в корне изменить геополитический расклад сил в постсо-
ветской Центральной Азии. Не исключено, что такие марионеточные про-
американские правительства Узбекистана и Киргизии в случае их прихо-
да к власти могут поставить вопрос о выходе из СНГ, ШОС, а в киргиз-
ском варианте — и из Договора о коллективной безопасности. В результа-
те в Центральной Азии может сложиться новый проамериканский альянс, 
который, по всей видимости, будет гораздо более антироссийски настро-
енным, чем ГУУАМ. Соответственно, продекларированная осенью 2002 г. 
политика США по отношению к Узбекистану и Киргизии является серьез-
ным вызовом российским национальным интересам и может привести к 
новому противостоянию России и США, теперь уже на южном фланге СНГ. 

Обозначенные в вышеупомянутом докладе госдепартамента США 
цели по формированию оппозиции властям в Киргизии и Узбекистане не 
остались пустыми декларациями. Соответствующие посольства США на-
чали предпринимать активные мероприятия в данном направлении.  

В частности, американское посольство в Киргизии открыто поддер-
жало оппозиционные выступления против президента А.Акаева и прави-
тельства страны, которые прошли в марте-мае 2002 г. Один из арестованных 
лидеров оппозиции, депутат местного парламента, был в конечном итоге 
освобожден властями, в том числе по требованию посла США Дж.О'Кифи. 
Далее, после того как в конце мая 2002 г. правительство Киргизии под 
давлением оппозиции было отправлено в отставку, госдепартамент США 
распространил следующее заявление: «Мы удовлетворены тем, что кир-
гизские власти предприняли ряд шагов к восстановлению доверия со сто-
роны общественности, однако публичные протесты продолжаются и лю-
ди требуют от властей большей подотчетности и прозрачности. Мы готовы 

                         
1 См. подр.: ИТАР-ТАСС. 2002. 23 августа. 
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помочь киргизскому правительству в принятии еще более конкретных мер 
к расширению диалога с гражданским обществом в целях устранения нако-
пившихся противоречий»1. А заместитель помощника госсекретаря по де-
лам Европы и Евразии Б.Линн Паско на слушаниях в сенате США в июне 
2002 г. без обиняков заявил следующее: «Киргизия, которая отошла от 
своих первых обещаний, в этом году достигла критической точки. Кое-кто 
утверждал, что правительство могло счесть, будто имеет карт-бланш на 
ограничение прав человека, поскольку разрешило коалиции использовать 
свою военную базу в аэропорту Манас. Мы, разумеется, не отступили»2. 

Что касается Узбекистана, то здесь американские власти также реши-
ли вновь сделать акцент на проблематике прав человека и таким образом 
возвратились к теме, которую они сами же фактически «закрыли» в сере-
дине 1990-х гг., когда Узбекистан начал проводить клиентелистскую по-
литику в отношении США. В июне 2002 г. на слушаниях в сенате США 
по американской политике в Центральной Азии помощник госсекретаря 
и начальник вышеупомянутого бюро госдепартамента по вопросам демо-
кратии, прав человека и труда Л.Крейнер сделал весьма примечательное 
заявление: «У нас нет иллюзий относительно того, что нарушения прав 
человека в Узбекистане прекратились. Нам известно о существовании око-
ло 7000 политзаключенных, и мы намерены и дальше требовать от прави-
тельства их освобождения. Несмотря на то, что число арестов заметно 
сократилось, мы знаем, что они продолжаются... В этой связи мы сущест-
венным образом расширяем нашу поддержку правозащитных групп за счет 
предоставления им помещений и ресурсов, которые остро необходимы им 
для продолжения своей важной работы. Вместе с нашим партнером орга-
низацией “Freedom House” мое бюро намерено создать ресурсные центры 
для правозащитных неправительственных организаций, где они могли бы 
собираться, пользоваться возможностями Интернет, получать доступ к 
независимым газетам и другим СМИ»3. 

В итоге, на узбекском примере можно проследить последовательные 
стадии политики США по отношению к ННГ. Сначала, когда то или иное 
государство занимает нейтрально-осторожную позицию в отношении США, 
американские власти делают главный акцент в своей дипломатии и внеш-
неполитической пропаганде на нарушениях прав человека в этой стране 
(как было в Узбекистане в первой половине 1990-х гг.). Затем, если это 
государство заявляет о смене своего внешнеполитического курса и о наме-
рении проводить исключительно проамериканскую линию, то и риторика 
США также меняется. Обвинения в нарушениях прав человека на офици-
альном уровне прекращаются, и начинают делаться заявления о том, что 
ситуация в данной сфере в этой стране «улучшается» (Узбекистан во второй 

                         
1 Выступление помощника госсекретаря Л.Крейнера на слушаниях в комите-

те по иностранным делам Сената США 27 июня 2002 г. // www.state.gov 
2 Выступление заместителя помощника госсекретаря Б.Линна Паско на слуша-

ниях в комитете по иностранным делам Сената США 27 июня 2002 г. // www.state.gov 
3 Выступление помощника госсекретаря Л.Крейнера на слушаниях в комите-

те по иностранным делам Сената США 27 июня 2002 г. // www.state.gov 
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половине 1990-х гг.). Третий этап наступает, когда США разворачивают 
свое военное присутствие в этой стране и убеждаются, что у властей дан-
ного государства не хватает политической воли и ресурсов для того, что-
бы выдавить американцев назад. В этом случае США становятся заинте-
ресованными уже не просто в лояльном клиентелистском режиме в этой 
стране, а в своих прямых ставленниках во власти. В связи с этим вновь 
появляются обвинения в нарушении прав человека, а посольство США 
приступает к работе по формированию «демократической оппозиции» 
(Узбекистан и Киргизия в 2002 г.). Схема действий, как видно, достаточ-
но показательна.  

Следует отметить также, что проблематика прав человека использу-
ется американцами лишь как инструмент не только в политических, но и 
в экономических целях. На южном фланге СНГ наиболее характерный 
пример в этом отношении в последние годы представляет Казахстан. В те-
чение 2001 г. американцы активно обвиняли власти этой страны в корруп-
ции и нарушении прав человека. Но после того как президент Н.Назарба-
ев в ходе своего визита в Вашингтон в декабре 2001 г. принял решение 
отказаться от планов строительства трубопроводов для прокачки казах-
ской нефти в Иран и замкнуть ее потоки на нефтепровод Баку — Джей-
хан1, позиция США разительным образом изменилась. В 2002 г. офици-
альные сентенции Вашингтона по внутренней политике Казахстана при-
обрели нейтральный характер. Таким образом, США в этом вопросе дей-
ствовали с Казахстаном по той же логике, что и с Узбекистаном в середине 
1990-х гг., только предметом обсуждения были не политические, а 
ресурсно-экономические вопросы. 

Следует отметить то, что нефтяной фактор оказывает серьезнейшее 
воздействие и на выработку общей политики США в регионе. Это прояв-
ляется и в кадровых назначениях. К примеру, после боев в Афганистане 
спецпредставителем США в этой стране был назначен З.Халилзад, кото-
рый до этого был советником крупной нефтяной компании «Unocal». А в 
первые годы существования талибского режима в Кабуле именно «Unocal» 
пыталась вести с «Талибаном» переговоры о строительстве нефте- и газо-
проводов из Туркмении через Афганистан и Пакистан к побережью Ин-
дийского океана. Есть сведения, что именно З.Халилзад и занимался в 
«Unocal» этим проектом2. Таким образом, его выход на политическую аре-
ну Афганистана и Центральной Азии имеет и свою нефтяную подоплеку. 

На основании вышеизложенного в политике США по отношению к 
постсоветским государствам южного фланга СНГ можно выделить следу-
ющие этапы. 

1991–1992 гг. — признание администрацией Дж.Буша-ст. новых не-
зависимых государств. Принятие решений о финансовой поддержке их 
демократического развития («Акт о поддержке свободы»). Акцент на 
выводе ядерного оружия из Казахстана и подписании государствами ре-
гиона ДНЯО. 

                         
1 См.: ИТАР-ТАСС. 2001. 28 декабря. 
2 Эксперт. 2002. № 11. 
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1993–1995 гг. — признание главной целью американской политики 
ограничения российского влияния в СНГ, провозглашение и реализация 
стратегии «вовлечения» по отношению к государствам региона, жесткая 
позиция в отношении прав человека в ННГ. 

1996–2000 гг. — отказ от критики новых независимых государств из-
за нарушения прав человека в обмен на их клиентелистскую политику в 
отношении Вашингтона. Формирование проамериканской группировки 
государств внутри СНГ. Создание ГУАМ/ГУУАМ. Серьезнейшее влия-
ние нефтяного фактора (ожидания «большой» каспийской нефти) на гео-
политическую игру США в регионе. 

Период с 2001 г. по настоящее время — отказ от односторонней про-
американской политики большинства членов ГУУАМ после активизации 
российской политики в СНГ. Качественное изменение геополитической 
ситуации в регионе после терактов 11 сентября 2001 г. Решение о мас-
штабном военном присутствии США в ряде государств региона. Провоз-
глашение принципиально новой американской политики по отношению к 
государствам, предоставившим США свои военные базы. Смещение ак-
цента от поддержки правящих режимов этих стран на формирование пол-
ностью зависимой от США новой оппозиции. 

Соответственно этой логике развития можно выделить и основные 
«болевые точки», которые будут определять политику США в Централь-
ной Азии и Закавказье на среднесрочную перспективу и которые могут 
решительным образом повлиять на российско-американские отношения: 

— динамика развития внутриполитической ситуации в Киргизии и 
Узбекистане — странах, где размещены американские военные базы и по 
отношению к которым США начали de facto проводить политику посте-
пенной замены нынешних режимов новыми политическими силами, ко-
торые будут ориентированы исключительно на США. От того, удастся ли 
США осуществить этот план и сформировать новую проамериканскую 
группировку в Центральной Азии, будет зависеть и расклад сил в регио-
не, и характер отношений между Россией и США. А это, в свою очередь, 
позволит сделать вывод, насколько оправдал себя курс России на тесное 
сближение с США в связи с операцией в Афганистане; 

— ситуация вокруг Грузии в этом контексте может еще раньше стать 
своеобразной лакмусовой бумажкой, которая покажет прочность нового 
российско-американского партнерства. Принципиально важными являются 
вопросы о том, в какой степени США будут поддерживать антироссий-
скую политику режима Шеварднадзе, каким образом американцы будут 
реагировать на эволюцию ситуации в Абхазии, не произойдет ли в ближай-
шее время прямого столкновения России и США в Грузии (возможный 
сценарий: Россия, в соответствии со ст. 51 Устава ООН о праве на само-
оборону, примет решение проводить антитеррористические операции пре-
следования в Панкисском ущелье, а в это время США будут использовать 
грузинские военные базы для операции против Ирака и объявят Грузию 
своим важнейшим союзником); 

— участие стран СНГ в антииракской военной кампании США. Если 
американцы начнут боевые действия против Ирака и решат использовать 
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для своих самолетов военные базы в Узбекистане, Киргизии, Грузии и, 
возможно, других странах СНГ, то дадут ли правительства этих стран 
свое согласие на это, и если да, то как это повлияет на общую геополити-
ческую ситуацию в регионе и его отношения с арабскими странами. От-
дельный вопрос — спровоцируют ли эти американские акции волну но-
вого исламского экстремизма в ННГ; 

— продолжение нефтяной игры вокруг Каспия. Ближайшие несколь-
ко лет должны будут показать, насколько оправданными были ожидания 
«большой» каспийской нефти, а «геополитика трубопроводов» сможет 
достаточно четко раскрыть общие долгосрочные цели США в данном ре-
гионе.  
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ПОЛИТИКА НАТО В ОТНОШЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ          
И ЗАКАВКАЗЬЯ 

 
Тема «расширения военного присутствия НАТО в Центральной Азии 

и в Закавказье» стала необыкновенно популярна в связи с развертыванием 
международной антитеррористической операции в Афганистане осенью 
2001 г. 

Однако нетрудно заметить, что на самом деле НАТО как организация 
в этой операции не задействована. Задействованы отдельные государства-
члены НАТО, прежде всего — США и некоторые их европейские союзни-
ки. В целом же операция проведена Соединенными Штатами на основе 
двухстороннего взаимодействия с целым рядом государств, как входящих, 
так и не входящих в Альянс. И это при том, что впервые за более чем по-
лувековую историю НАТО в действие была введена статья 5 Вашингтон-
ского договора 1949 г., согласно которой нападение на одно из государств-
членов Альянса рассматривается как нападение на всех его членов. 

Вместе с тем, в течение первого постбиполярного десятилетия НАТО 
действительно обозначила свое присутствие и в Центральной Азии, и в 
Закавказье именно как организация. В какой мере и как это присутствие 
может сказаться на формировании системы безопасности в этих регионах? 

Не претендуя на исчерпывающее исследование вопроса, автор данной 
статьи наметила своей целью суммировать лишь некоторые наиболее су-
щественные факторы подхода Североатлантического союза именно как ор-
ганизации к проблемам безопасности в Центральной Азии и в Закавказье. 
В более широком плане эта тема выводит на проблему «смычки» между 
двумя формирующими системами региональной безопасности — евроатлан-
тической и евроазиатской. Актуальность обоих ракурсов исследования для 
российских интересов в доказательствах, как представляется, не нуждается. 

Регионализм versus глобализация: 
несколько замечаний о понятийном аппарате 
В постбиполярный период в отечественной, как, впрочем, и в зару-

бежной, научной литературе, воцарилась симптоматичная разноголосица 
относительно понятия «безопасность». Прежнее (классическое?) деление 
безопасности на международную, региональную и национальную мало 
что дает с точки зрения решения современных исследовательских задач. 
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В целом можно говорить о консенсусе относительно признания реально-
сти двух процессов в современном мире: глобализации и регионализации 
(регионализма, фрагментаризации, диверсификации). Под воздействием 
этих двух процессов и происходит формирование постбиполярной системы 
международных отношений, равно как и системы безопасности. Однако 
на этом консенсус заканчивается. Критерии формирования систем (под-
систем) международных отношений и систем безопасности, системообра-
зующие факторы, соотношение глобализации и регионализма — все это 
продолжает оставаться предметом непрекращающихся научных дискуссий. 

Не вдаваясь в существо дискуссий по теоретическим подходам к ре-
гиональным исследованиям1, проясним лишь исходные посылки данной 
статьи. Отмеченная А.Д.Воскресенским «аналитическая размытость мно-
гих параметров понятия региональная система»2 присуща и понятию 
«система региональной безопасности». Представляется, что о сформиро-
вавшейся системе региональной безопасности можно говорить при нали-
чии, как минимум, следующих системообразующих компонентов: 

— географическая общность государств; 
— консенсус в данной группе государств о характере угроз безопас-

ности и методах их отражения; 
— институциональные/параинституциональные механизмы для па-

рирования угроз безопасности. 
При таком подходе понятия евроатлантической и евроазиатской ре-

гиональных систем безопасности по состоянию на сегодняшний день вы-
глядят весьма условными. Речь идет именно о формирующихся системах 
региональной безопасности. Об устойчивых тенденциях формирования 
этих систем с определенностью говорить пока не приходится: первые 
десять постбиполярных лет — срок слишком малый для далеко идущих 
выводов. Тем не менее, уже теперь можно отметить некоторые отличия 
постбиполярных систем безопасности от тех, которые сформировались 
во время холодной войны. 

Во времена холодной войны главная угроза безопасности восприни-
малась одномерно — как угроза, прежде всего, военного столкновения 
двух противоборствующих полюсов. Отсюда и своего рода одномерность 
построения структур безопасности: и НАТО, и ОВД задуманы были для 

                         
1 Краткий обзор существующих теоретических подходов к региональным под-

системам международных отношений см.: Воскресенский А.Д. Предмет и задачи 
изучения региональных подсистем международных отношений // Восток/Запад. 
Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений 
/ Учеб. пос. / Под ред. А.Д.Воскресенского. М.: РОССПЭН, 2002. О соотношении 
глобализации и регионализма см., напр.: Ковальский Н.А. О соотношении глоба-
лизации и регионализма // Глобализация и регионализм. Черноморский регион. 
Балканы. М.: Интердиалект+, 2001; Бусыгина И.М. Проблемы регионализма. Юж-
ное направление // Европа и Россия: проблемы Южного направления. Средизем-
номорье — Черноморье — Каспий. М., 1999. 

2 Воскресенский А.Д. Предмет и задачи изучения региональных подсистем 
международных отношений. С. 13. 
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взаимного сдерживания, а СБСЕ — для политической кодификации этого 
взаимного сдерживания. Иными словами, это была эпоха монополии 
крупных региональных структур на решение всех вопросов безопасности. 

После холодной войны произошел переход от одномерного к много-
мерному подходу к проблеме безопасности. Была, наконец, осознана и при-
знана многогранность самого понятия безопасности. На институциональ-
ном уровне региональных систем безопасности это фактически означает 
конец монополии какой-то одной организации на решение всех вопросов 
безопасности данного региона. Отсюда — появление концепции «взаимо-
дополняющих институтов» в Европе в начале 1990-х гг. Очевидно, что та 
же логика «взаимодополнения» и «взаимоподкрепления» должна бы быть 
и на стыке евроатлантического и евроазиатского регионов. 

Терроризм, распространение оружия массового уничтожения, разрыв 
в уровнях экономического развития, загрязнение окружающей среды, 
природные и техногенные катастрофы — эти и другие глобальные угро-
зы при всей их глобальной однотипности имеют разные проявления на 
региональном и субрегиональном уровнях. От региона к региону меняет-
ся и ранжирование приоритетов в оценке этих угроз. Отсюда, вероятно, и 
постбиполярный «бум» формирования новых субрегиональных организа-
ций сотрудничества с взаимно пересекающейся географией и с ограничен-
ным набором целей. Отсюда также и размывание привычных представ-
лений о самих понятиях «регион» и «региональное сотрудничество». 

НАТО, будучи порождением холодной войны, и в постбиполярную 
эпоху сохранила склонность к монопольному восприятию обеспечения без-
опасности. О «натоцентризме» применительно к методам решения проб-
лем безопасности в Европе говорено и писано немало. В контексте темы 
данной статьи возникает экзотический, на первый взгляд, вопрос: возмож-
на ли модификация процесса «расширения НАТО на восток» в процесс 
«расширения НАТО на Восток»? Сохранит ли Альянс свою региональную 
природу, ограничившись решением задач стабилизации постбиполярной 
Европы? Или, осознав глобальность масштабов борьбы с терроризмом пос-
ле событий 11 сентября 2001 г. в США, двинется стабилизировать и Азию? 

Отметим в этой связи, что ситуации в постсоветской Азии начала ны-
нешнего столетия существенно отличается от ситуации в посткоммунис-
тической Европе начала 90-х гг. прошлого столетия с ее институциональ-
ным «вакуумом безопасности». 

С одной стороны, в Центральной Азии и в Закавказье в первое пост-
биполярное десятилетие возникло много региональных и субрегиональ-
ных организаций, в том числе и тех, которые непосредственно занимаются 
вопросами безопасности. Некоторые из них связывают между собой только 
постсоветские республики — и это, прежде всего, Содружество Незави-
симых Государств (СНГ). Другие более разнообразны по составу и специ-
фичны по компетенции, как, например, Шанхайская Организация Сотруд-
ничества (ШОС) или Черноморская организация сотрудничества (ЧОС). 

С другой стороны, процесс институционального оформления регио-
нального сотрудничества в постсоветской Азии и в Закавказье еще далек 
от завершения. Да и географические очертания самих регионов/субрегио-
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нов здесь еще весьма размыты, что отражается и в исследовательской ли-
тературе. В первую очередь это касается понятия «Центральная Азия». 
Так, например, С.Г.Лузянин проводит различие между «классической» 
Центральной Азией и «новой» постсоветской Центральной Азией. В пер-
вом случае имеется в виду «треугольник» Россия — Монголия — Китай, 
во втором  Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кир-
гизия1. Нередко бывшие советские среднеазиатские республики, а также 
Казахстан и Закавказье объединяют в один Каспийский регион. Закавказ-
ские республики фигурируют и в составе Черноморского региона. Конфи-
гурации возникают не чисто географические, а геополитические, геоэко-
номические, геоэнергетические и тому подобные. Отметим, что в данной 
статье под Центральной Азией понимаются Казахстан, Киргизия, Тад-
жикистан, Туркменистан и Узбекистан, под Закавказьем — Азербай-
джан, Армения и Грузия. 

При таком понимании «географии вопроса» важно подчеркнуть одно 
принципиальное обстоятельство. НАТО, будучи структурой безопасности 
евроатлантического региона, в евроазиатском регионе является игроком 
внерегиональным. Региональным игроком из натовских стран здесь высту-
пает только Турция. Россия же — в силу специфики ее географического 
положения — является игроком региональным и в евроатлантическом, и 
в евроазиатском регионах. Кроме того, с формированием ШОС в евроа-
зиатском регионе, помимо России, появился еще один тяжеловес миро-
вой политики — Китай. 

Место Центральной Азии и Закавказья 
в ряду региональных приоритетов НАТО 
Само понятие региональных приоритетов и региональной политики 

НАТО является порождением постбиполярной эпохи и следствием при-
способления Альянса к новым условиям. В годы холодной войны глав-
ным функциональным предназначением Североатлантического союза была 
коллективная оборона. В качестве вероятных и единственных противни-
ков рассматривались Советский Союз и Организация Варшавского Дого-
вора. После распада СССР и ОВД наряду с прежней фундаментальной 
задачей обеспечения коллективной обороны государств-членов НАТО у 
нее появились и так называемые «новые миссии»2. По состоянию на конец 
первого постбиполярного десятилетия эти «новые миссии» можно вкратце 
свести к следующему: 

— претензия на главную роль в формирующейся системе евроатлан-
тической безопасности; 
                         

1 Лузянин С.Г. Китай, Россия и Центральная Азия: разграничение регио-
нальных интересов // Китай в мировой политике. М.: РОССПЭН, 2001. С. 311. 

2 Подробно об адаптации НАТО к постбиполярным условиям см.: Данилов Д.А. 
Эволюция НАТО в контексте европейской системы безопасности // Европа вчера, 
сегодня, завтра. М.: Экономика, 2001; Юрьева Т.В. Некоторые аспекты внерегиональ-
ного измерения балканского кризиса // Глобализация и регионализм. Черноморский 
регион. Балканы. М.: Интердиалект+, 2001; Юрьева Т.В. Россия и НАТО // Внешняя 
политика Российской Федерации. 1992–1999 / Учеб. пос. М.: РОССПЭН, 2000. 
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— расширение НАТО за счет приема новых независимых государств 
Европы; 

— кризисное реагирование с упором на силовое принуждение к ми-
ру за пределами зоны ответственности НАТО и необязательно по мандату 
Совета безопасности ООН. 

Стратегию НАТО для ХХI столетия должна была сформулировать 
новая Стратегическая концепция, принятая на юбилейном Вашингтон-
ском саммите Альянса в апреле 1999 г. 

В этом документе безопасность самого Союза рассматривается «в гло-
бальном контексте». При оценке угроз безопасности НАТО исходит из 
малой вероятности крупномасштабной агрессии против кого-либо из госу-
дарств-членов. Основное внимание уделено парированию труднопредска-
зуемых рисков и угроз. «Такие угрозы,  говорится в Стратегической 
концепции НАТО 1999 г.,  включают в себя неопределенность и неста-
бильность внутри и вокруг Евроатлантического региона, возможность быст-
рого возникновения и развития региональных конфликтов в районах на 
периферии союза (курсив автора. — Т.Ю.)»1. Помимо региональных кон-
фликтов к числу постбиполярных рисков и вызовов Стратегическая кон-
цепция НАТО относит и факторы риска более широкого характера, такие 
как: террористические акты, саботаж, организованная преступность, нару-
шение притока жизненно важных ресурсов и миграция вследствие воору-
женных конфликтов2. 

В свете событий 11 сентября 2001 г. любопытно отметить, что проб-
лемы борьбы с терроризмом в программных документах Вашингтонского 
саммита НАТО 1999 г. фигурируют далеко не на первом месте и изложе-
ны довольно лаконично. Так, под номером 42 в Коммюнике саммита го-
ворится об общем осуждении терроризма и решимости бороться с терро-
ризмом в соответствии с международными обязательствами и националь-
ными законодательствами стран-членов Альянса. Терроризм рассматри-
вается как угроза миру, безопасности и стабильности, а также  территори-
альной целостности государств. «Угроза терроризма, направленная про-
тив развернутых сил НАТО,  говорится далее в этом пункте,  требует 
рассмотрения и разработки соответствующих мер для их постоянной за-
щиты при полном учете обязанностей стран, обеспечивающих пребыва-
ние войск НАТО на своей территории»3. 

Таким образом, терроризм как угроза гражданам государства не рас-
сматривается. Борьба с терроризмом как внерегиональным и внегосударст-
венным актором международных отношений среди приоритетов Альянса 
до 11 сентября 2001 г. не фигурировала. Равно как не признавались актами 

                         
1 The Alliance’s Strategic Concept. Approved by the Heads of State and Govern-

ment participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. on 
23rd and 24th April 1999 // www.nato.int/docu/pr/1999; P. 6. 

2 Ibid. P. 7.  
3 Коммюнике Вашингтонской встречи на высшем уровне // Путеводитель по 

материалам саммита НАТО в Вашингтоне 23–25 апреля 1999 г. / NATO Office of 
Information and Press. Brussels, 1999. P. 23. 
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именно международного терроризма события конца 1990-х гг. в Чечне, 
Дагестане, а также и в ряде других государств и регионов. 

При такой иерархии рисков и вызовов безопасности главное внимание 
НАТО в 1990-е гг. в рамках «новых миссий» было сосредоточено на кри-
зисном реагировании и совершенствовании, в первую очередь, его воен-
ной составляющей. Приведенное выше понятие «периферии Альянса» в 
опубликованных материалах НАТО не расшифровывалось. Тем не менее, 
если судить по официальным документам саммитов Альянса 1990-х гг., то 
иерархия региональных приоритетов Североатлантического союза к кон-
цу 1990-х гг. выглядела следующим образом: 

— главный региональный приоритет — Европа и курс на расширение 
НАТО на восток за счет приема новых независимых государств Европы; 

— в контексте общего «европейского выбора» НАТО  Босния и 
Герцеговина, а также — Косово в разгар соответствующих кризисов; 

— после окончания Косовского кризиса  Юго-Восточная Европа, 
для которой на Вашингтонском саммите НАТО 1999 г. была выдвинута 
специальная инициатива Альянса, направленная на повышение стабиль-
ности в этом субрегионе и включение государств субрегиона в будущем в 
евроатлантические структуры; 

— особые отношения партнерства с Россией и Украиной, причем 
перспектива полного членства этих государств в Альянсе официально не 
рассматривалась; 

— Средиземноморский диалог, в котором с 1994 г. участвовали Еги-
пет, Израиль, Иордания, Мавритания, Марокко и Тунис, а в феврале 2000 г. 
присоединился Алжир (и опять-таки перспектива полного членства этих 
государств в Альянсе официально не рассматривалась). 

Как видим, ни Закавказье, ни Центральная Азия вплоть до конца 
1990-х гг. в качестве региональных приоритетов в официальных базовых 
документах НАТО не были «прописаны отдельной строкой». В апреле 
1999 г. на Вашингтонском саммите НАТО со стороны США поступило 
предложение создать «Кавказский форум сотрудничества», однако эта идея 
не была принята1. 

Можно предположить, что национальные (или групповые) интересы 
отдельных государств-членов Альянса за пределами перечисленных выше 
согласованных региональных приоритетов не совпадали. Каспийский реги-
он в 1990-е гг. был объявлен зоной «жизненно важных интересов» США. 
Помимо Соединенных Штатов из натовских стран объяснимую активность 
в районах Закавказья и Центральной Азии с начала 1990-х гг. проявляла 
Турция2. Что же касается государств Западной Европы и, в частности, 

                         
1 Об этой американской инициативе вскользь упомянул на одной из конфе-

ренций по проблемам Кавказа заместитель директора департамента МИД РФ 
А.В.Чепурин. См.: Планы стабилизации Кавказа. Запад и Российские интересы / 
Материалы конференции / Доклады Института Европы. № 74. М., 2001. С. 12. 

2 Подробно о подходе Турции к Центральной Азии и Закавказью см., напр.: 
Unal Cevicoz. Caucasus and Central Asia: Challenges and New Opportunities After Ten 
Years of Independence // Developments and Reforms in Cooperation Partner Countries. 



Политика НАТО в отношении Центральной Азии и Закавказья 357 

тех, которые входят в Европейский Союз, то в их региональных приори-
тетах Закавказье и Центральная Азия на протяжении 1990-х гг. занимали 
далеко не первое место. 

Европейский Союз в 1990-е гг. был в первую очередь озабочен плана-
ми расширения своего состава за счет посткоммунистических государств 
Центральной и Восточной Европы, а также — государств Балтии. В этой 
связи некоторые западные эксперты критикуют ЕС за отсутствие четкой 
стратегии развития отношений с теми странами, которые не включены в 
список кандидатов на вступление в Союз и которые, после расширения 
ЕС, станут его непосредственной периферией1. Так, например, профессор 
М.Эмерсон из независимого брюссельского Центра европейских полити-
ческих исследований (ЦЕПИ) утверждает, что ЕС начал отходить от сво-
ей позиции игнорирования Кавказа лишь в начале 2001 г.2 Примечатель-
но, что М.Эмерсон в течение ряда лет был функционером Европейского 
Союза достаточно высокого ранга  возглавлял представительство Ев-
рокомиссии в Москве. В ЦЕПИ под его руководством группа экспертов в 
2000 г. подготовила и опубликовала два доклада с обоснованием необхо-
димости разработки Пакта стабильности для Кавказа. По мнению авторов 
доклада, куратором такого Пакта могла бы стать ОБСЕ, так как, «с поли-
тической точки зрения, ни СНГ, ни НАТО для ведущей роли (в Закавка-
зье — Т.Ю.) не подходят»3. 

Привлекательность Центральной Азии и Закавказья для внешнего 
мира в целом и для государств НАТО в частности связывают нередко с 
энергетическим фактором. Считается, что по запасам нефти и природно-
го газа район Каспия — второй по значению после Ближнего Востока. 
Отсюда и повышение роли Закавказья как транзитного региона для 
транспортировки энергоносителей. Однако есть основания полагать, что 
в 1990-е гг. «энергопривлекательность» этих регионов для Запада пере-
вешивали такие факторы, как внутренняя нестабильность в новых незави-
симых государствах и несоответствие их политического устройства запад-
ным либерально-демократическим канонам. Представляется, что география 
энергетических интересов стран Запада неоднородна. Поэтому вопрос о 

                                                                                                                                             
Colloquium. 2–4 May 2001. Bucharest, Romania. Brussels: Economics directorate and 
office of information and press, 2001. P. 252–254. 

1 См., напр.: Кемпе И., Мейрс В. ван. Новые соседи ЕС. Стратегия отношений 
со странами Юго-Восточной и Восточной Европы по завершении расширения ЕС 
// Internationale Politik. 2002. № 5; Emerson, Michael. On the Forming and Reforming 
of Stability Pacts — from the Balcans to the Caucasus // Developments and Reforms in 
Cooperation Partner Countries. Colloquium. 2–4 May 2001. Bucharest, Romania. Brus-
sels: Economics directorate and office of information and press, 2001. 

2 Emerson, Michael. On the Forming and Reforming of Stability Pacts — from 
the Balcans to the Caucasus. Р. 168. 

3 Цит. по: Эмерсон М., Точчи Н., Прохорова Е. Пакт стабильности для Кавка-
за в теории и практике — дополнительная записка // Планы стабилизации Кавка-
за. Запад и Российские интересы / Материалы конференции / Доклады Института 
Европы. № 74. Приложение. М., 2001. С. 125. 
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влиянии энергетического императива на политику НАТО как организа-
ции требует специального дифференцированного исследования1. 

После террористических актов в США 11 сентября 2001 г. интерес 
НАТО к Центральной Азии и Закавказью возрос. Связано это с общей пе-
реоценкой ценностей, начавшейся в Альянсе следом за террористическими 
атаками на США. С тех пор вся огромная бюрократическая машина Аль-
янса была развернута в сторону осмысления новых «постсентябрьских» 
реальностей. На сегодняшний день трудно судить, сколь глубокой будет 
эта вторая после окончания холодной войны переоценка ценностей в Се-
вероатлантическом союзе. Важные решения должны быть приняты на на-
меченном на ноябрь 2002 г. саммите НАТО в Праге. Уже объявлено о том, 
что на этом саммите предполагают принять новую военную концепцию 
борьбы против терроризма. 

Существо же дискуссий о будущности Альянса в целом, судя по экс-
пертным публикациям2, сводится к оценке роли НАТО как организации в 
антитеррористической стратегии Запада. И в этой связи вновь всплывают 
вопросы соотношения «глобального контекста» деятельности Альянса и 
его «периферии», обозначенные лишь в общих чертах в Стратегической 
концепции НАТО 1999 г. Разница в подходах США и Западной Европы к 
этим вопросам есть. Не исключено, что европейцы, как это не раз бывало 
в прошлом, вновь опасаются быть втянутыми в конфликт за пределами 
зоны их собственных национальных интересов. 

Пока же в Центральной Азии и в Закавказье под флагом глобальной 
борьбы с терроризмом закрепляются в первую очередь Соединенные Шта-
ты. Западноевропейские государства-члены НАТО представлены в этих 
регионах скромнее. На этом фоне обращает на себя внимание высказыва-
ние генерального секретаря НАТО Дж.Робертсона о географических пер-
спективах партнерской политики Альянса в преддверии его пражского 
саммита, намеченного. «В Праге в ноябре,  отметил Дж.Робертсон,  
мы также сделаем решительный шаг вперед в наших отношениях со всеми 
странами Европы, а также и со странами Центральной Азии. Логика по-
нятна. Ответ на такие вызовы, как терроризм и распространение (оружия 
массового уничтожения — Т.Ю.), требует самого широчайшего и глубо-
чайшего сотрудничества. И даже маленькие страны, расположенные да-
леко от Вашингтона и Брюсселя, могут играть решающую роль»3. Дело в 
том, что, по мнению ряда экспертов, «фактор 11 сентября» способствует 

                         
1 См. интересную публикацию на данную тему: Парфенов С. Вашингтон вы-

страивает собственную систему энергетической безопасности // Мировая энерге-
тическая политика. 2002. № 2.; www.wep.ru 

2 См., напр., дискуссию между двумя авторитетными западными экспертами 
Р.Асмусом и Ч.Грантом в одном из последних номеров «Вестника НАТО»: De-
bate. Can NATO remain an effective political alliance if it keeps growing? // NATO 
Review. Spring 2002; www.nato.int/docu/review/2002/issue1/debate.html 

3 Tackling Terror: NATO’s New Mission. Speech by the Secretary General of 
NATO Lord Robertson at the American Enterprise Institute’s New Atlantic Initiative. 
20 June 2002, Washington, D.C.; www.nato.int/docu/speech/2002/s020620a.htm 
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так называемой маргинализации НАТО, оказавшейся невостребованной в 
глобальной антитеррористической стратегии США. Дж.Робертсон в этой 
связи неоднократно подчеркивал, что быстрое подключение государств 
Центральной Азии к антиталибской операции в Афганистане осенью 
2001 г. стало возможным во многом благодаря предшествующему деся-
тилетию партнерских усилий Альянса в этом регионе. 

На наш взгляд, мотивы присоединения государств Центральной Азии 
и Закавказья к антиталибской операции не столь однозначны, и подход 
государств региона к сотрудничеству с НАТО не столь одномерен. Однако 
в целом в течение первого постбиполярного десятилетия Альянсу удалось 
заложить в этих двух формирующихся регионах первые основы «инфра-
структуры влияния». Взаимоотношения НАТО с новыми независимыми 
государствами Закавказья и Центральной Азии в этот период выстраивались 
в рамках единых для «ненатовских» государств механизмов партнерства.  

Важно подчеркнуть при этом, что официально со стороны Североат-
лантического союза речь шла именно о партнерстве, а не о перспективе 
приглашения государств Центральной Азии и Закавказья вступить в НАТО 
на правах полноправных членов. Звучавшие время от времени в некото-
рых государствах этих регионов заявления о намерении вступить в Альянс 
на официальном уровне самого Альянса встречали весьма сдержанно. По-
следнее по времени тому свидетельство — сдержанная реакция НАТО на 
активизацию идеи вступления в Альянс Грузии в августе-сентябре 2002 г. 
В пользу вступления Грузии в НАТО сначала высказался Совет нацио-
нальной безопасности Грузии, следом за ним — парламент. Однако эти 
демарши пока не повлекли за собой официального приглашения со сторо-
ны НАТО, как того требует процедура, прописанная в ст. 10 Вашингтон-
ского договора 1949 г.1 

Механизмы и формы взаимодействия НАТО 
с государствами Закавказья и Центральной Азии 
В 1990-е гг. в НАТО сложилась система механизмов взаимодействия 

с «ненатовскими» государствами: Совет Североатлантического сотрудни-
чества (ССАС), сменивший его в 1997 г. и ныне действующий Совет Ев-
роатлантического партнерства (СЕАП), а также — программа «Партнер-
ство ради мира» (ПРМ), одобренная на Брюссельском саммите Альянса в 
январе 1994 г.2 

ССАС, созданный по решению Римского саммита НАТО 1991 г. и 
собравшийся на свое учредительное заседание 20 декабря 1991 г., был, по 
сути, первым механизмом «преодоления недоверия» между бывшими 
противниками из НАТО и Организации Варшавского Договора. Новые 
                         

1 См. подробнее: Независимая газета. 2002. 12, 16 и 18 сентября. 
2 Подробно об этих механизмах см.: Данилов Д.А. Эволюция НАТО в кон-

тексте европейской системы безопасности. С. 636–637; Загорский А.В. Формиро-
вание новой системы межгосударственных отношений в Европе // Современные 
международные отношения / Под ред. проф. А.В.Торкунова. М., 1998. С. 284–285; 
Юрьева Т.В. Россия и НАТО // Внешняя политика Российской Федерации. 1992–
1999 / Учебное пособие. М.: РОССПЭН, 2000. С. 177–179. 
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независимые государства Закавказья и Центральной Азии не вошли в 
число учредителей ССАС. Из бывших советских республик к числу учре-
дителей этого органа в НАТО относят лишь три балтийских государства 
и Россию. Армения, Азербайджан и все пять центрально-азиатских рес-
публик официально присоединились к ССАС в марте 1992 г., Грузия — в 
апреле 1992. К программе «Партнерство ради мира» государства Закавка-
зья и Центральной Азии формально присоединились в течение 1994 г. — 
все, кроме Таджикистана1. Иными словами, в течение 1994 г. все они под-
писали Рамочный документ ПРМ. Разработка индивидуальных программ 
партнерства в формате «16 + 1» заняла более продолжительное время. 

Присоединение Таджикистана к ПРМ состоялось лишь в феврале 
2002 г., под непосредственным воздействием итогов антитеррористиче-
ской операции в Афганистане2. Тем не менее, восьмилетнее отсутствие в 
ПРМ не мешало Таджикистану участвовать в работе и ССАС, и СЕАП. 
Избирательный подход Таджикистана к формам сотрудничества с НАТО 
иллюстрирует функциональные различия между различными органами 
сотрудничества Альянса со странами-партнерами. ССАС и СЕАП отно-
сятся к органам политического взаимодействия со странами-партнерами. 
ПРМ — в развитие первоначального замысла и в ходе ее эволюционного 
развития начиная с 1994 г. — ориентирована преимущественно на воен-
но-политические аспекты партнерства. 

По мнению авторов одной из немногих западных статей о роли 
НАТО в Центральной Азии, стратегическая цель Альянса в отношении 
этого региона к середине 1990-х гг. включала в себя следующие задачи:3 

— приобщить государства Центральной Азии к архитектуре европей-
ской безопасности на основе процесса сотрудничества и взаимных кон-
сультаций в случае возникновения угрозы; 

— активизировать военное сотрудничество и обмен информацией; 
— способствовать региональной стабильности путем установления де-

мократического контроля над армией и развития гражданско-военных от-
ношений; 

— повысить оперативную совместимость вооруженных сил, в частно-
сти — для проведения многонациональных операций по поддержанию мира. 

Налицо стандартный набор целей, которые НАТО как организация 
ставила в рамках ПРМ. Эта стратегия логично вписывалась в общий курс 
Запада в отношении «южного фланга СНГ». По мнению Н.Макфарлейна, 
директора Оксфордского центра международных отношений (Оксфорд, 
Великобритания), цели западной политики в этой части постсоветского 
пространства можно разделить на две категории: во-первых, желание сде-
лать регион «более похожим на нас», во-вторых  собственные интересы 

                         
1 Хронологию подписания государствами СНГ Рамочного документа про-

граммы «Партнерство ради мира» см. в Приложении к данной статье. 
2 См.: Независимая газета. 2002. 4 апреля. 
3 Coppieters, B.; De Cordier, B.; Nahavandy, F.; Bawens, W. La region de L’Asie 

Centrale dans un nouvel environnement international // Revue de l’OTAN. 1996. № 5. 
Septembre. Р. 28–29. 
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отдельных стран и компаний. Кроме того, в поле зрения Запада была и 
задача балансирования влияния России в этих регионах1. Вопрос о том, в 
какой мере все эти цели отвечали насущным потребностям национальной и 
субрегиональной безопасности государств-партнеров из Центральной Азии 
и Закавказья, остался за пределами внимания западных исследователей. 

Все-таки вплоть до 11 сентября 2001 г. главными проблемами безо-
пасности в Центральной Азии и в Закавказье были внутренние конфлик-
ты и преодоление экономической отсталости. Североатлантический союз 
предпочитал не втягиваться до поры в их решение, уступая пальму пер-
венства другим организациям. Свою собственную инфраструктуру влия-
ния НАТО выстраивала исподволь, акцентируя внимание на вопросах 
подготовки условий для взаимодействия в будущем. 

В этом плане были задействованы возможности Центра им. Дж.Мар-
шалла — специального исследовательского и учебного учреждения, откры-
того в 1993 г. и начинавшего функционировать под эгидой Европейского 
командования вооруженных сил США. Идея создания Центра состояла в 
том, чтобы на практике развивать логику преодоления недоверия между 
бывшими противниками по холодной войне. Для этого в одном центре 
предполагалось обучение военных, дипломатов и гражданских служащих 
как из государств Центральной и Восточной Европы, бывших советских 
республик, так и из ряда стран-членов НАТО. Об ожидаемых результатах 
обучения в середине 1990-х гг. один из преподавателей Центра, Р.Коэн, 
писал так: «К концу 1995 г. уже 240 выпускников отправятся домой, вдохнов-
ленные общими идеалами и вооруженные теоретическими и практическими 
знаниями в области организации обороны в демократическом обществе»2. 

Другая форма взаимодействия — проведение семинаров по различным 
аспектам региональной безопасности, как правило, — под эгидой СЕАП. 
В Центральной Азии первый такой семинар состоялся в Ташкенте в 1999 г., 
следующий  в Бишкеке в 2000 г. В Закавказье первый семинар по пробле-
мам региональной безопасности состоялся в Грузии в 1998 г., а в 2000 г. там 
же под эгидой СЕАП состоялся семинар по вопросам военных бюджетов. 
С 1999 г. проблемами региональной безопасности в Закавказье занимается 
специализированная рабочая группа СЕАП, созданная по инициативе Гру-
зии. На первом заседании группы были рекомендованы следующие направ-
ления работы: оборонная экономика, военно-гражданское планирование, 
сотрудничество в области науки и природоохранной деятельности, связанное 
с обеспечением безопасности, информация и отношения с общественностью3. 

                         
1 Изложено по следующему изданию: Макфарлейн Н. Роль Запада в Закавка-

зье и Центральной Азии / Macfarlane, N. Western engagement in the Caucasus and 
Central Asia / The Roy. Inst. of Intern. Affairs, Russia a. Eurasia Programme. L., 1999 
// Центральная Азия: десять лет независимости / Реферативный сборник. М.: 
ИНИОН РАН, 2002. С. 237 (реферат С.И.Кузнецовой). 

2 Коэн Р. Центр им. Дж.Маршалла: опыт сотрудничества между Востоком и 
Западом // NATO Review. Supplement in Russian. 1996. № 1. С. 8. 

3 Менагаришвили И. Партнерство на практике: опыт Грузии // Вестник 
НАТО. Осень 2001. 
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НАТО финансирует и научно-исследовательскую работу стран-парт-
неров. В течение 1990-х гг. пяти центрально-азиатским странам было вы-
делено 120 научно-технических грантов НАТО1. 

Отработка оперативной совместимости вооруженных сил в рамках 
совместного миротворчества по программе ПРМ проводилась в ходе сов-
местных учений военнослужащих НАТО и государств-партнеров. Так, на-
пример, на территории Казахстана во второй половине 1990-х гг. прошли 
учения ЦЕНТРАЗБАТ с участием военнослужащих центрально-азиат-
ских государств, США, России и Турции. Первые полномасштабные уче-
ния под эгидой ПРМ на Южном Кавказе состоялись летом 2001 г. В них 
приняли участие 9 государств-членов НАТО и 6 государств-партнеров. 

Помимо стандартных мероприятий в рамках ПРМ Североатлантиче-
ский союз использует и другие формы развития отношения с государства-
ми Центральной Азии и Закавказья. В течение первого постбиполярного 
десятилетия в эти субрегионы неоднократно приезжали с официальными 
визитами генеральные секретари НАТО. В феврале 1997 г. в государствах 
Закавказья (после посещения Молдавии) побывал тогдашний генеральный 
секретарь НАТО Х.Солана. В марте того же года состоялся его визит в 
Казахстан, Киргизию, Туркменистан и Узбекистан. Осенью 1998 г. Х.Сола-
на вновь посетил Закавказье. В ходе визита он призывал полнее использо-
вать потенциал СЕАП и ПРМ, в частности, потенциал Научной програм-
мы НАТО2. 

Этими же маршрутами следовал и нынешний генеральный секретарь 
НАТО Дж.Робертсон. В июле 2000 г. он побывал в Казахстане, Киргизии 
и Узбекистане, а в сентябре 2000 г. состоялся его визит в Грузию, где он 
выступил с большой речью о перспективах партнерства НАТО и закав-
казских государств. Визит состоялся за год до событий 11 сентября в 
США. В тот период Дж.Робертсон утверждал в своей речи, что НАТО не 
может и не хочет играть лидирующую роль в установлении мира и ста-
бильности в Кавказском регионе. Основная роль в этом процессе, по сло-
вам Дж.Робертсона, принадлежит самим кавказским государствам, а из 
международных организаций — ООН и ГУУАМ. НАТО же, по мнению 
ее генерального секретаря, должна поддерживать эти усилия3. 

Нетрудно заметить, что оба визита Дж.Робертсона — в Центральную 
Азию и в Грузию  по времени пришлись на периоды непростых отно-
шений между НАТО и Россией. Газета «Известия» в этой связи расцени-
ла визит Дж.Робертсона в Центральную Азию как проявление «негласной 
конкуренции» между Россией и НАТО за ближайших внешнеполитиче-
ских партнеров России4. Тема сокращения влияния России в Централь-
ной Азии и на Кавказе весьма популярна и среди российских экспертов. 

                         
1 Вестник НАТО. Зима 2001/2002. С. 25. 
2 Witte, P. Fostering stability and security in the Southern Caucasus // NATO Re-

view. № 1. Spring 1999; www.nato.int 
3 Caucasus Today: Perspectives of Regional Cooperation and Partnership with 

NATO. Speech by the Lord Robertson, Secretary General of  NATO // www.nato.int 
4 Известия. 2000. 6 июля. 
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Связывают это, как правило, с просчетами российской политики в СНГ в 
целом, а также — с ограниченностью ресурсов, которые Россия может 
выделить на нужды своих партнеров по СНГ. 

Подчеркнем в этой связи, что сокращение влияния России в СНГ в 
целом и на «южном фланге» Содружества в частности еще далеко не оз-
начает адекватного расширения влияния НАТО. 

Так, например, старший сотрудник секции политического планиро-
вания Отдела НАТО по вопросам политики Дж.Аппатури признает, что, в 
отличие от Балкан, влияние НАТО на Кавказе на исходе первого постби-
полярного десятилетия ограниченно. В настоящее время, по утвержде-
нию Дж.Аппатури, распространено мнение о том, что члены НАТО могут 
более эффективно содействовать укреплению региональной стабильно-
сти в этом регионе через двухстороннее сотрудничество или через ОБСЕ и 
ООН1. Еще более определенно высказывается Роберт Е.Хантер  ныне 
главный консультант «РЭНД Корпорейшн», а в 1993–1998 гг.  постоян-
ный представитель США при НАТО. Давая в целом нелестную характе-
ристику итогам деятельности СЕАП к началу ХХI столетия, он указывает 
на то, что у СЕАП (читай — НАТО. — Т.Ю.) «не было большого опыта в 
области посредничества, уменьшения и снятия напряженности между его 
членами на Кавказе и в Центральной Азии»2. 

В целом, как представляется, к началу нынешнего столетия Северо-
атлантическому союзу удалось с помощью ПРМ и СЕАП создать в госу-
дарствах Центральной Азии и Закавказья первые основы отмеченной вы-
ше «инфраструктуры влияния». До 11 сентября 2001 г. НАТО как орга-
низация не проявила стремления непосредственно участвовать в управ-
лении существующими здесь конфликтами, отдавая это на откуп ОБСЕ и 
ООН. Иными словами, речь могла идти об отложенной инфраструктуре 
влияния, поскольку до 11 сентября у Альянса не было определенных кол-
лективных интересов в этих двух постсоветских регионах. Отсюда и мера 
проникновения НАТО как организации в эти регионы четко не была оп-
ределена. Кроме того, важным ограничителем активности Альянса в Цент-
ральной Азии и в Закавказье являлась пресловутая «красная черта» для 
расширения НАТО, обозначенная Россией в середине 1990-х гг.: всякая 
попытка расширения НАТО на постсоветское пространство повлекла бы 
за собой принципиальный пересмотр отношений с НАТО Россией. Изме-
нится ли ситуация после Пражского саммита в ноябре 2002 г.? Вопрос 
пока остается риторическим. Варианты развития событий зависят от мно-
жества разнородных факторов. 

НАТО, Центральная Азия, Закавказье и интересы России 
После американской трагедии 11 сентября 2001 г. подход к оценке 

угроз международной безопасности изменился. Среди экспертов и поли-
тиков до сих пор идут дебаты о том, что же именно изменилось после 11 
сентября 2001 г.: сама среда безопасности или представления о ее уже 
                         

1 Аппатури Дж. Развивая региональную безопасность // Вестник НАТО. 
Осень 2001. С. 14. 

2 Хантер Р.Е. Как доставить Золушку на бал // Там же. С. 12. 
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сложившихся контурах у ведущих акторов современных международных 
отношений1. Представляется, что изменилась все-таки не столько среда 
безопасности, сколько ее восприятие. 

Применительно к теме данной статьи можно утверждать, что происхо-
дит осознание специфики среды безопасности в Центральной Азии и на 
Кавказе на фоне переоценки приоритетности глобальных угроз безопас-
ности. 

Прежде всего, идет постепенное осознание Западом сложности источ-
ников конфликтности на Кавказе и в Центральной Азии. В начале 1990-х гг. 
государства этих субрегионов предстали в качестве арены преимуществен-
но внутригосударственных конфликтов. Это вписывалось в общую тен-
денцию преобладания внутригосударственных конфликтов над межгосу-
дарственными по окончании холодной войны. Тем не менее, уже к концу 
1990-х гг. становилось ясно, что на внутригосударственные факторы кон-
фликтности не только в Центральной Азии и на Кавказе, но и в других 
регионах, накладывалось воздействие мощного внерегионального и вне-
государственного актора — международного терроризма. Попытки Рос-
сии привлечь к этому внимание Запада вплоть до 11 сентября 2001 г. на-
поминали глас вопиющего в пустыне. Да и после 11 сентября 2001 г. Запад 
далеко не сразу начал отходить от двойных стандартов в оценке конкрет-
ных проявлений деятельности именно международного терроризма. 

Представляется, что выдвижение международного терроризма в ка-
честве внегосударственного актора современных международных отно-
шений все еще далеко не адекватно воспринято традиционными актора-
ми — государствами и рядом межгосударственных международных орга-
низаций. В этой связи много писали о так называемой «маргинализации» 
НАТО. В самом Альянсе этот термин не признают. Тем не менее, суть 
явления — в явной неготовности и неприспособленности НАТО как орга-
низации парировать вызов международного терроризма. Разворот НАТО 
в сторону контртеррористической деятельности происходит крайне медлен-
но, причем на экспертном уровне в самих натовских странах распростра-
нен скепсис относительно антитеррористических возможностей НАТО. 
Высказывается опасение, что по мере расширения НАТО за счет приема 
новых членов Альянс будет становиться все менее «поворотливым» и не 
способным принимать быстрые оперативные решения, как того требует 
борьба с терроризмом. 

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что США предпо-
чли образовать «коалицию возмездия» не на основе НАТО, как это было 
во время балканских кризисов 90-х годов ХХ века, а на более широкой — 
внеблоковой  основе. И это — несмотря на то, что блок НАТО впервые 
за всю свою пятидесятилетнюю историю ввел в действие статью 5 Ва-
шингтонского договора 1949 г. о коллективной обороне. Означает ли это, 

                         
1 См., напр., материалы обмена мнениями на эту тему по горячим следам со-

бытий в следующей публикации: Россия и Запад после 11 сентября. Содержание 
и перспективы взаимоотношений / Материалы «круглого стола» / Доклады Ин-
ститута Европы. № 89. М.: Институт Европы РАН, 2002. 
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что американцы таким образом обозначили пределы «глобальной ответ-
ственности» НАТО? Либо это всего лишь признание неготовности НАТО 
на данный момент выполнить те задачи, которые США решали в ходе 
антитеррористической операции в Афганистане? Так или иначе, но на дан-
ный момент антитеррористическая операция не повлекла за собой преоб-
разование процесса «расширения НАТО на восток» в процесс «расшире-
ния НАТО на Восток». Альянс на сегодняшний день продолжает оставать-
ся организацией евроатлантического характера. Освоение пространств 
Центральной Азии и Закавказья ведут отдельные члены НАТО на нацио-
нальной, а не блоковой основе. 

Возникает вопрос, как это освоение отразится на интересах России и 
других государств «южного фланга СНГ». Однозначного ответа на этот 
вопрос пока нет. Тем не менее, определенные предпосылки для некон-
фронтационного подхода к ответу на этот вопрос есть. Некоторый опти-
мизм внушают процессы, происходящие в области структуризации и ин-
ституционализации пространства безопасности в Евразии. 

В Евразии с конца 1990-х гг. появились новые региональные (субре-
гиональные) структуры, которые сразу поставили борьбу с международ-
ным терроризмом в ряд своих важнейших приоритетов. Речь идет, преж-
де всего, об институционализации «Шанхайской пятерки» — на ее основе 
в 2001 г. возникла полноценная Шанхайская Организация Сотрудничест-
ва (ШОС), постановившая создать специальный Антитеррористический 
центр. Подобный центр создан годом раньше в рамках Договора о кол-
лективной безопасности (ДКБ). В июне 2002 г. ДКБ преобразован в Ор-
ганизацию Договора коллективной безопасности. В июне же 2002 г. в 
Алма-Ате прошел форум Совещания по взаимодействию и мерам дове-
рия в Азии (СВМДА). Тем самым началось воплощение в жизнь идеи, 
выдвинутой еще 10 лет назад президентом Казахстана Н.Назарбаевым. 

Иными словами, в Евразии процессы структуризации и институцио-
нализации региональной безопасности набирают обороты. Эксперты пока 
еще крайне осторожны в оценке эффективности этих новых региональ-
ных структур безопасности в ближайшей и более отдаленной перспекти-
ве. Однако сам факт их появления весьма знаменателен. Не менее знаме-
нательно и замечание президента России В.В.Путина о том, что он не 
исключает участия в Шанхайской Организации Сотрудничества США1. 

Таким образом, получается, что с запада на восток и с востока на за-
пад на огромных просторах евроатлантического и евроазиатского регио-
нов идут встречные процессы структуризации и институционализации 
региональной безопасности. Какова корреляция между этими двумя 
встречными процессами? Можно предположить несколько возможных 
вариантов развития событий: 

Традиционный вариант, когда проблема обеспечения безопасности в 
Евразии будет решаться в рамках конфронтационной модели взаимоот-
ношений между Западом в лице НАТО и Востоком в лице Китая и Рос-
сии. Вероятность такого сценария повысится, если Альянс не откажется 

                         
1 Независимая газета. 2002. 10 июня. 
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от присущей ему логики монополии на решение проблем безопасности и 
двинется с этой логикой стабилизировать Азию. 

Нетрадиционный вариант, когда проблема обеспечения безопасно-
сти в Евразии будет решаться в рамках кооперационной модели с участи-
ем тех же акторов, что и в первом варианте. Для интересов России такой 
вариант предпочтительнее. Можно было бы продумать концепцию «вза-
имодополняющих институтов» применительно к Азии. Однако необходи-
мо четко обозначить при этом интересы России как регионального игрока 
и определить допустимую для интересов России меру участия внерегио-
нальных игроков. 

Промежуточный вариант «кооперационной конкуренции» разных 
структур безопасности в Евразии — как региональных, так и внерегио-
нальных. 

Реальность, наверное, окажется намного сложнее и богаче теорети-
ческих рассуждений. Тем не менее, кооперационный вариант развития 
событий в перспективе гораздо продуктивнее для обеспечения интересов 
России и в евроатлантическом, и в евроазиатском регионах. Вероятность 
развития событий по этому варианту напрямую зависит от эффективно-
сти действий антитеррористических структур новых евроазиатских орга-
низаций субрегионального сотрудничества. 

Приложение 
Хронология подписания Рамочного документа программы 

«Партнерство ради мира» государствами-членами СНГ в 1994–2002 гг. 
Номер 
п/п Государство Дата подписания 

1 Украина 8 сентября 1994 г. 
2 Республика Молдова 16 марта 1994 г. 
3 Республика Грузия 23 марта 1994 г. 
4 Азербайджанская Республика 4 мая 1994 г. 
5 Туркменистан 10 мая 1994 г. 
6 Республика Казахстан 27 мая 1994 г. 
7 Киргизская Республика 1 июня 1994 г. 
8 Российская Федерация 22 июня 1994 г. 
9 Республика Узбекистан 13 июля 1994 г. 

10 Республика Армения 5 октября 1994 г. 
11 Республика Беларусь 11 января 1995 г. 
12 Республика Таджикистан 20 февраля 2002 г. 

Источники: NATO Handbook. 2001. P. 661–669; www.nato.int 
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