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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Постсоветская Центральная Азия находится в фокусе внимания всего мира в силу целого ряда 

причин: рост нетрадиционных угроз безопасности; вывод войск США из Афганистана и его воз-
можные комплексные последствия; ускорение и расширение евразийской интеграции; упроче-
ние региональной роли КНР;  стремление Запада, прежде всего ЕС, усилить своё влияние в Цен-
тральной Азии, в том числе на её постсоветском пространстве. 

В настоящем выпуске «Ежегодника ИМИ» тема Большой Центральной Азии рассматрива-
ется через призму процессов в её постсоветской части с упором на комплексные взаимосвязи в 
развитии ситуации в Центральной и Южной Азии. Этой проблематике посвящена первая часть 
сборника. 

Во второй части анализируется политика внешних игроков в Центральной Азии, прежде всего 
ключевых великих держав и некоторых государств с большим региональным влиянием. Особое 
внимание в этом контексте уделено  рассмотрению стратегии и ресурсов  России, США, КНР  
и Пакистана, а также роли международных организаций (прежде всего ШОС). 

 Третья часть сборника посвящена исследованию внутренних факторов эволюции ситуации 
в постсоветской Центральной Азии. К их числу относятся, прежде всего, водно-энергетические 
проблемы, а также внутриэлитные процессы. 

Предложенный вниманию читателя сборник характеризуется балансом точек зрения учёных 
и практических деятелей, в нём присутствуют мнения экспертов, придерживающихся зачастую 
несовпадающих подходов, дана возможность изложить свои оценки не только «маститым», но и 
молодым исследователям. 

В целом наличие в сборнике различных позиций и направлений научной мысли даёт чита-
телю возможность ознакомиться как с преобладающими  взглядами на проблематику постсо-
ветской Центральной Азии, так и с некоторыми дискуссионными оценками, характерными для 
российского научно-экспертного сообщества.

А.А. Казанцев

Summary of Main Editor’s Preface
Today Post-Soviet Central Asia is in the focus of attention of the whole world due to a series of reasons: 

growth of non-traditional security threats, withdrawal of American and ISAF troops from Afghanistan 
with potential complex consequences of this for Central Asia’s security, acceleration and enlargement 
of Eurasian integration supported by Russia; constant consolidation of regional role of China; growing 
competition for the influence on the Post-Soviet space between Russia and the West (especially, EU), 
which also has its impact on Central Asia. The Institute of international studies of MGIMO-University 
continues its series of specialized issues of its Yearbook (“Ezhegodnik”) that started from the issue “Af-
ghan labyrinth” (№4, 2013) devoted to the scenarios and perspectives of development of Afghanistan and 
Wider Central Asia.

In this issue Wider Central Asia is studied mostly from the point of view of the processes on its Post-
Soviet part. The first part of the collection of articles analyzes complex interaction between the situation in 
South and Central Asia. The second part of the issue studies the policies of external actors in Central Asia, 
first of all, the policies of key great powers and some states with big regional influence. The third part of 
the book is devoted to international factors of evolution of situation in Post-Soviet Central Asia. The issue 
is characterized by the balance of the points of view of scholars and practitioners, experts with different 
political orientations that are present in Russian scholarly community and also by the balance of positions 
of well-established and young scholars. 

А. Kazantsev
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После падения в 2001 г. режима тали-
бов в Афганистане мировое сообщество 
проявляло излишний оптимизм, по-
лагая, что афганский кризис, наконец, 
разрешён. Все, однако, пошло по ино-
му сценарию, хотя в принципе имен-
но такого развития событий, какое мы 
наблюдаем сейчас, и можно было ожи-
дать, исходя из исторического опыта 
этой страны. Более чем десятилетнее 
пребывание иностранных войск и мас-
сированные внешние финансовые вли-
вания не смогли обеспечить устойчивых 
военно-политических и экономических 
позиций новой власти в Кабуле и по-
дорвать влияние её вооружённых оп-
понентов. Хотя поставленная цель и не 
была достигнута, с 2011 г. начался по-
степенный вывод контингентов НАТО, 
который должен быть завершён к концу 
2014 г.

По мере приближения этого рубежа 
в экспертном сообществе активизиру-

ется обсуждение различных сценари-
ев возможного развития обстановки в 
Афганистане и её влияния на соседние 
регионы, прежде всего на Централь-
ную Азию. При всём разбросе мне-
ний превалирует понимание, что без 
умиротворения в этой стране и выво-
да афганской проблемы из нынешнего 
тупика будет практически невозмож-
но обеспечить стабильность и безопас-
ность в Центральной Азии. Обстановка 
в Афганистане после 2014 г. будет ока-
зывать самое серьёзное влияние на ре-
гион, причём в значительно большей 
степени чем то, которое наблюдалось в 
период активного пребывания в стране 
иностранных войск. В качестве приме-
ра можно напомнить, что после при-
хода к власти в Афганистане в середи-
не 1990-х гг. (и в результате ослабления 
влияния таджико-узбекских фракций 
на севере страны) талибы по существу 
были готовы к активному продвижению 

М.А. Конаровский

АФГАНИСТАН И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: НЕКОТОРЫЕ ВЫЗОВЫ 
ПОСЛЕ 2014 года И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

Конаровский Михаил Алексеевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
бывший посол России в Афганистане, бывший представитель РФ в ШОС, 

к.и.н.,ведущий научный сотрудник Центра изучения Восточной Азии и 
ШОС ИМИ МГИМО (У) МИД России.

119454, Москва, просп. Вернадского, 76. E-mail: ktsmi@mgimo.ru
  

Аннотация
 В статье рассматриваются основные возможные сценарии развития ситуации в Аф-

ганистане после вывода иностранных войск в 2014 г. и её влияние на Центральную Азию. 
Даётся общий анализ специфических интересов и возможной конкретной линии отдельных 
стран региона в Афганистане. Подчёркивается перспективное значение решения экономи-
ческих проблем ИРА и вовлечения этой страны в региональную хозяйственную интеграцию 
для обеспечения её политической стабильности. Особое место уделяется рассмотрению ин-
тересов России в регионе, проблемам обеспечения региональной безопасности после 2014 г., 
целесообразности координации политики НАТО и ОДКБ, а также других международных 
структур в регионе.

Ключевые слова: Афганистан, Центральная Азия, талибы, «Стамбульский процесс», 
НАТО, ОБСЕ.
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своего влияния и в Центральной Азии. 
С активизацией в последнее время де-
ятельности в северных анклавах ИРА, 
связанных с движением «Талибан», 
центральноазиатских военно-полити-
ческих группировок можно ожидать 
продолжения такой активности и по-
сле 2014 г. Сейчас трудно предсказать, 
насколько эффективной будет такая 
деятельность, однако то, что она будет 
иметь место, совершенно очевидно. 

Общая ситуация в Афганистане в 
новой конфигурации и возможная 
дальнейшая дестабилизация обстанов-
ки в стране неизбежно окажут непо-
средственное влияние на Централь-
ную Азию, а потом и на Россию [3,  
с. 311–312]. При этом чем радикальнее 
будет режим в Кабуле, тем более нега-
тивным способно стать такое влияние. 
Дополнительной питательной средой 
для нежелательного давления на Рос-
сию изнутри может оказаться и перма-
нентно возрастающее количество не-
легальных эмигрантов из Центральной 
Азии, прежде всего из Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии. Уже сейчас 
на российской территории участились 
случаи вербовки наёмников и создания 
нелегальных центров распространения 
исламистских идей экстремистского 
содержания. Исходя из этого же, пред-
ставляются недостаточно убедительны-
ми высказывания, приуменьшающие 
опасность влияния «постнатовского» 
Афганистана на положение дел в госу-
дарствах Центральной Азии1. Тем более 
несостоятельными являются «пробра-
сываемые» иногда наблюдателями те-
зисы о якобы умышленном преувеличе-
нии в России такой опасности с целью 
обеспечить себе дополнительное влия-
ние в регионе.

В этом же контексте можно обобщить 
несколько выделяемых аналитиками 

сценариев развития обстановки в Аф-
ганистане после вывода иностранных 
войск. К наиболее оптимистичному 
сценария относят сохранение власти 
нынешним режимом и его способность 
обеспечить в стране общую стабиль-
ность. Такое развитие, безусловно, пред-
ставлялось бы наиболее желательным 
для Кабула, а также всего регионально-
го и международного сообщества. Сто-
ронники этой позиции утверждают, что 
внешнеполитические условия для реа-
лизации этого сценария вполне благо-
приятны и коренным образом отличают-
ся от ситуации перед выводом советских 
войск в 1988−1989 гг. [2, с. 117–119]. 
 В её пользу приводятся и мероприятия 
по стабилизации позиций центральной 
власти, в том числе по формированию 
Афганских национальных сил безопас-
ности (АНСБ): армии, центральной и 
местной полиции, ВВС, подразделений 
коммандос, а также «сил общественной 
защиты»2. Вместе с тем представляется 
несколько поверхностным тезис о том, 
что АНСБ сможет удерживать власть в 
стране, поскольку теперь они якобы бу-
дут бороться за своё выживание. Среди 
военнослужащих, особенно рядового 
состава, вряд ли много принципиаль-
ных сторонников нынешней власти. В 
связи с этим же можно напомнить, что 
успехи движения талибов в середине 
1990-х гг. были связаны не столько с 
поддержкой населения, сколько с его 
усталостью от войны и нестабильности, 
разочарованностью тем, что правитель-
ство моджахедов не смогло обеспечить 
в стране мир и стабильность. Поэтому, 
когда после 2014 г. правительство в Ка-
буле останется один на один со своими 
противниками, АНСБ как минимум 
окажутся перед угрозой резкого осла-
бления своего боевого потенциала. Тем 
более что и сейчас, несмотря на пред-

1Выступление президента РК Н.А. Назарбаева на 11 Евразийском медиа-форуме. Астана, 25 апреля  
2013 г. URL: www.zakon.Kz

 2NATO. Afghan National Security Forces (ANSF): preparation and development. P. 1. Management of public diplomacy. 
The work center from mass media. May, 2012. URL: www.isaf.nato.int
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принимаемые центральными властями 
и иностранными советниками меры 
организационно-стимулирующего ха-
рактера, дезертирство продолжает оста-
ваться одной из наиболее серьёзных 
проблем АНСБ, что резко снижает их 
способность самостоятельно контро-
лировать и обеспечивать безопасность 
в стране3.

Значительно пробуксовывает и про-
цесс национального примирения. 
Враждующие стороны пока остаются 
при своих изначальных позициях, что 
продемонстрировал и проведённый в 
декабре 2012 г. так называемый «третий 
межафганский коллоквиум» с участи-
ем представителей кабульских властей, 
талибов, Исламской партии Г. Хекма-
тьяра и бывшего «Северного альянса»4. 
Совершенно очевидно, что талибы не 
заинтересованы в переговорах и рассчи-
тывают на то, что после 2014 г. власть 
на большей части территории страны 
так или иначе попадёт под их контроль.  
В этой связи в майском 2013 г. послании 
президента В. Путина президенту США 
Б. Обаме российский лидер ещё раз 
констатировал малую перспективность 
переговоров с талибами. При этом как 
в период противоборства «моджахедов» 
с НДПА, так и сейчас морально-поли-
тический перевес остаётся на стороне 
повстанцев. Мощным внешним факто-
ром поддержки их движения является 
растущий потенциал исламского экс-
тремизма и терроризма в мире, «араб-
ская весна», продолжающийся рост 
исламизации в Пакистане на фоне уси-
ления влияния «пакистанских талибов» 
на политические расклады в Исламаба-
де. Магистральная тенденция на «ар-
хаизацию» Центральной Азии (термин  
И.Д. Звягельской) формирует благо-
приятную для них и более широкую су-
брегиональную среду. 

Несмотря на свою разобщённость, 
талибы и в будущем вряд ли пойдут на 
серьёзные переговоры с Кабулом (тем 
более на условиях правительства о пре-
кращении ими боевых действий, при-
знании нынешней конституции страны 
и её политического строя). С другой сто-
роны, требования талибов пока непри-
емлемы и для Кабула (пересмотр кон-
ституции, освобождение заключённых 
сторонников талибов, формирование 
переходного правительства и принятие 
новой конституции на основе шариата). 
Соответственно, противоборство про-
должится. При этом запросные позиции 
Кабула резко ослабевают в результате 
возобновившихся в июне 2013 г. пря-
мых контактов американцев с предста-
вителями талибов. По оценкам НАТО, 
численность активных экстремистов в 
Афганистане достигает 35 тыс. человек, 
которые прибегают к минно-взрывной 
деятельности с использованием также 
террористов-смертников. Тесное взаи-
модействие между афганскими и паки-
станскими талибами способствует мас-
штабной инфильтрации боевиков через 
афгано-пакистанскую границу.

Одним из наиболее серьёзных вну-
триполитических вызовов Афганистану 
будет оставаться межэтническая про-
блема на фоне значительного за послед-
ние десятилетия роста самосознания и 
политической активности националь-
ных меньшинств (прежде всего, тад-
жиков, узбеков и хазарейцев), чему во 
многом способствовало и более чем де-
сятилетнее пребывание у власти НДПА. 
Насколько же высока степень взаимно-
го доверия и взаимодействия властей с 
национальными меньшинствами перед 
лицом «вызова 2014» продемонстри-
руют президентские выборы в апреле  
2014 г. В рамках поисков вариантов, ко-
торые обеспечили бы, если не решение, 

  3Интервью министра иностранных дел России С.В. Лаврова информационному агентству «СА-News». 
URL: www.Afghanistan.ru

  4В марте 2013 г. Х. Карзай посетил Катар, в результате чего практически было достигнуто соглашение об 
открытии в Дохе политического офиса талибов (в контактах с ним Кабул будет представлять Высший совет 
мира); договорённости могут интерпретироваться талибами и как факт их определённой легитимизации на 
международной арене.
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то, по крайней мере, определённое сни-
жение остроты межнациональных от-
ношений, некоторые аналитики пред-
лагают конфедеративное устройство 
страны по признаку национальных ан-
клавов (север, центр и крайний юго-за-
пад – национальные меньшинства, вся 
остальная территория – пуштуны). Реа-
лизация такого сценария, однако, пред-
ставлялась бы крайне затруднительной 
как в силу отсутствия в Афганистане 
чётких границ проживания каждой кон-
кретной народности, так и в силу поли-
тических факторов. Это могло бы спро-
воцировать новый виток гражданской 
войны и подтолкнуть дезинтеграцион-
ные процессы в более широком геопо-
литическом пространстве, что привело 
бы к ещё более резкой дестабилизации 
в регионе.

Особо значимым вопросом в перспек-
тиве будет оставаться проблема судьбы 
иностранной помощи Афганистану и 
её источников. Кабулу, как справедли-
во отмечают наблюдатели, крайне не-
обходима «позитивная повестка дня», 
содействие в реализации которой могло 
бы эффективно сказываться, в том чис-
ле, через многосторонние программы. 
Такую миссию мог бы взять на себя так 
называемый «Стамбульский процесс». 
Запущенный в 2011 г. по инициативе 
Кабула и Анкары, он поставил задачу 
объединить усилия правительства ИРА 
и соседей страны в интересах наращи-
вания всестороннего сотрудничества в 
области безопасности и экономическо-
го развития при признании роли Афга-
нистана как важнейшего связующего 
звена стран региона. Ведущие же стра-
ны Запада взяли на себя обязательство 
оказывать процессу всемерную под-
держку, в том числе материальную, при 
этом оставаясь как бы на втором плане. 
Такая линия может являться ещё одним 
подтверждением того, что ни США, 
ни их европейские союзники больше 
не заинтересованы в сохранении ли-
дирующей роли в афганских делах [7,  
p. 109], стремясь переложить всю пол-
ноту ответственности за социально-
экономическое развитие страны на 

региональные государства при сохране-
нии в Афганистане своего военно-по-
литического доминирования. В июне  
2012 г. министры иностранных дел 
участников «Стамбульского процесса» 
наметили семь приоритетных направле-
ний многосторонних мер. На их встрече 
летом 2013 г. были конкретизированы 
совместные действия по реализации 
этих мер, поддержаны планы сотруд-
ничества региональных стран с ИРА, 
особо отмечено их значение в свете 
предстоящего вывода иностранных во-
йск. Однако каких-либо практических 
действий на совместной основе пока не 
просматривается. При этом такие влия-
тельные соседи Афганистана, как Паки-
стан, Индия и Иран предпочитают раз-
вивать хозяйственные связи с Кабулом, 
преимущественно на двустороннем 
уровне. Аналогичная ситуация склады-
вается и в рамках Шанхайской органи-
зации сотрудничества, включающей не-
посредственных соседей Афганистана 
– Китай, Узбекистан и Таджикистан, а 
также более отдалённых – Россию, Ка-
захстан и Киргизию. При этом в обще-
политическом контексте из всех стран 
– членов ШОС только Россия открыто 
солидаризировалась с предварительны-
ми условиями Кабула для его диалога с 
талибами. 

Об угрозе предстоящего после  
2014 г. нового витка афганского кри-
зиса свидетельствует и перманентно 
деградирующая обстановка в ИРА: не-
прекращающиеся вооружённые вылаз-
ки и террористические акты талибов.  
О проявлении неуверенности Вашинг-
тона в бескризисном развитии ситуации 
в стране свидетельствуют его отказ от 
планов сокращения после 2015 г. общей 
численности Афганских национальных 
сил безопасности до 228 тыс. человек 
и сохранение до 2017 г. её финансиро-
вания на уровне до 352 тыс. человек.  
В свете предстоящих новых вызовов 
администрация Б. Обамы, заинтересо-
ванная в продолжении взаимодействия 
с Россией, ведёт поиски обновлённых 
форм сотрудничества с республиками 
Центральной Азии – членами ШОС и 
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ОДКБ. При этом, как и в первые годы 
афганской кампании, с американской 
стороны такое сотрудничество видится 
не только через призму задач по тыло-
вому обеспечению вывода войск НАТО, 
но и с точки зрения интересов долго-
временного мониторинга этого чув-
ствительного для интересов России, а 
также Китая регионе. Со своей стороны 
правящие элиты центральноазиатских 
государств также имеют в виду рацио-
нально использовать ситуацию в сво-
их интересах, в том числе в диалогах с 
Москвой и Пекином. Особо заметна 
такая линия со стороны Ташкента, что 
активно поощряется Вашингтоном, ко-
торый хорошо осознаёт особое место 
Узбекистана в Центральной Азии [5,  
с. 114, 117−120], а также в структуре «Се-
верной распределительной сети» транс-
портировки грузов НАТО. Способству-
ет этому и перманентное стремление 
Ташкента обеспечить себе привилеги-
рованное место на севере Афганистана 
как за счёт этнического фактора, так и 
путём контроля за основными транс-
портными артериями, в перспективном 
расширении которых со своей ведущей 
ролью Узбекистан весьма заинтересо-
ван. Объективно интересам Вашинг-
тона отвечает и выход Узбекистана из 
ОДКБ в 2012 г.

Серьёзное внимание на центрально-
азиатском направлении США уделяют 
и динамично развивающемуся Казах-
стану, который в перспективе способен 
стать лидирующей силой в регионе, в 
том числе, в результате усиления по-
ложительного имиджа Астаны на ми-
ровой арене. Особую чувствительность 
к практическому военному сотрудни-
честву с Америкой проявляют Таджи-
кистан и Киргизия [4, с. 4]. Из цен-
тральноазиатских соседей ИРА именно 
они могут быть наиболее уязвимыми в 
случае обострения обстановки к югу от 
своих границ. Вместе с тем некоторые 
западные политологи выражают со-
мнения в справедливости утверждений 
о наличии у США серьёзных стратеги-
ческих или коммерческих интересов в 
Центральной Азии, и интерес Вашинг-

тона, по их мнению, заключается лишь 
«в противодействии непосредственным 
угрозам США и Западу». Однако само 
понятие «угроза» может трактовать-
ся по-разному и зависит от того, какие 
политические и иные интересы выдви-
гаются Вашингтоном на первый план 
в каждый конкретный момент. В этом 
же контексте обращает на себя внима-
ние расплывчатость определений адми-
нистрацией Б. Обамы «переходности» 
предстоящего периода в Афганистане, 
не конкретизирующих «многие её клю-
чевые аспекты», в том числе «какое пра-
вительство должно появиться в Кабуле 
после 2014 г., каковы должны быть его 
подходы к экономической стратегии, к 
проблемам демократии, прав человека 
и т.д.» [6]. 

Помимо оптимистического, рассма-
триваются и негативные, но более реа-
листичные сценарии развития событий 
в Афганистане после 2014 г. К ним от-
носятся возможность сохранения лишь 
частичного контроля центральных вла-
стей над территорией страны; де-факто 
географическая и политическая фраг-
ментация Афганистана и образование 
на его территории нескольких квази-
государств; общая гражданская война 
«всех против всех»; полное возвраще-
ние талибов во власть. Не исключают 
эксперты и комбинации этих сценари-
ев, а также появления некоей третьей 
силы со своими лозунгами и полити-
ческими установками. Представляется, 
однако, что и такая сила, в случае своего 
возникновения, будет носить преиму-
щественно консервативно-традицио-
налистские черты. В этой связи, скорее 
всего, следует быть готовыми к наибо-
лее сложным и комплексным вариантам 
развития событий на фоне того, что бу-
дущий режим в Кабуле будет исламским 
с консервативно-традиционалистским 
уклоном. Однако в настоящее время 
можно лишь строить догадки о степени 
его консервативности и враждебности 
ко всему неисламскому. Поэтому тре-
буются международная солидарность 
и сотрудничество по принципиальным 
вопросам, связанным с последующим 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 13

развитием обстановки в ИРА. Главное 
же, что при любом сценарии развития 
ситуации в этой стране потребуется от 
регионального и мирового сообщества, 
так это – политический консенсус в 
том, что новая власть в Кабуле не долж-
на нести дестабилизирующей угрозы 
региону. При этом, если ранее задача 
избежать ползучей «талибанизации» с 
территории Афганистана отвечала ин-
тересам, прежде всего, соседей страны 
на севере, то в последнее время данная 
проблема начинает всё больше беспоко-
ить и Исламабад. Первоначально «взра-
щённые» на территории Пакистана для 
реализации определённых целей в Аф-
ганистане теперь талибы периодически 
угрожают и стабильности самого Паки-
стана. Выдвигаемые в том же контексте 
идеи «нейтрализации» Афганистана под 
политические гарантии соседей и ми-
ровых держав в определённой степени 
перекликаются с предложением Рос-
сии (поддерживаемом странами ШОС) 
о возвращении страны к нейтральному 
статусу, который был зафиксирован в 
конституции страны 1964 г. Представ-
ляется, что любое будущее правитель-
ство Афганистана, даже самое одиоз-
ное, на внешнеполитической арене 
только выиграло бы от провозглашения 
такого статуса.

Исходя из уроков прошлого, сей-
час важно окончательно прояснить и 
дальнейшие намерения США и НАТО 
в Афганистане, чтобы снять озабочен-
ности, которые возникают у России, 
Китая, а также некоторых других го-
сударств. Важным проявлением соли-
дарности международного сообщества 
перед лицом будущих вызовов с терри-
тории ИРА могло бы стать дальнейшее 
укрепление сотрудничества по линии 
Совета Россия – НАТО. Позитивные 
примеры этого есть: «Северная распре-
делительная сеть», вертолётный проект 
(Трастовый фонд по ремонту вертолёт-

ной техники), подготовка антитеррори-
стических кадров5. Весомым элементом 
могла бы стать и определённая институ-
ализация взаимодействия между Севе-
роатлантическим альянсом и ОДКБ (за 
что выступает Москва, но против чего 
возражает Брюссель). Предметные кон-
такты между организациями обеспечи-
вали бы повышенную эффективность 
взаимодействия как в плане общего мо-
ниторинга обстановки в Афганистане, 
так и в реализации при необходимости 
совместных программ. Одновременно 
Москве предстоит решить: как такое 
сотрудничество должно сопрягаться с её 
известной позицией о неприемлемости 
длительного пребывания в Афганиста-
не и Центральной Азии американских 
военнослужащих. 

Параллельно должна активно про-
должаться самостоятельная линия на 
дальнейшее укрепление южного фланга 
ОДКБ, повышение её общего зримо-
го «профиля» на центральноазиатском 
направлении. В этом же русле следует 
работать и над дальнейшим развитием 
двусторонних военных связей с Узбеки-
станом (следует отметить, что неучастие 
этой страны в структурах Организации 
объективно ослабляет позиции ОДКБ в 
диалоге с НАТО о сотрудничестве на аф-
ганском направлении). В свете возмож-
ных перспективных угроз стабильности 
в Центральной Азии на неформальном 
саммите ОДКБ в конце мая 2013 г. были 
приняты дополнительные коллектив-
ные решения по усилению военной 
составляющей Организации, а также 
по оказанию содействия афганским 
властям в поддержании стабильности 
в стране6. При этом в перспективе и 
вне зависимости от развития обстанов-
ки в Афганистане и вокруг него после  
2014 г. России следует всемерно избе-
гать какой-либо односторонней сило-
вой вовлечённости во внутриафганские 
дела, что имело бы самые негативные 

5Интервью постоянного представителя России при НАТО А.В. Грушко агентству «Интерфакс» 19 апреля 
2013 года // МИД России. URL: www.mid.ru

6 Организация Договора о коллективной безопасности. URL: www.odkb-csto.org
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стратегические последствия для её на-
циональных интересов. 

В июне 2013 г. Аналитическая ас-
социация ОДКБ и Институт между-
народных исследований МГИМО (У) 
МИД России провели ситуационный 
анализ по сценариям и перспективам 
эволюции в Афганистане и постсовет-
ской Центральной Азии после 2014 г. 
При участии экспертов из МИДа, Ми-
нистерства обороны и ряда академиче-
ских институтов были обсуждены че-
тыре возможных сценария. В их числе: 
успешное международное сотрудни-
чество для решения проблем страны и 
центральноазиатского региона; посте-
пенный упадок в регионе в результа-
те того, что сохраняющееся междуна-
родное соперничество будет негативно 

сказываться на эффективности между-
народного содействия Центральной 
Азии. К наиболее негативным сцена-
риям были отнесены интенсификация 
«Новой Большой Игры», а также цен-
тральноазиатский взрыв [1]. С учётом 
высказанных соображений наиболее 
реальным представляется не какой-ли-
бо конкретный из них, а сочетание вто-
рого и третьего сценариев. Это будет 
предполагать, что Афганистан и после 
вывода войск НАТО ещё долго оста-
нется шаткой зоной нестабильности и 
противоречий, а вовлечение страны в 
матрицу регионального хозяйственно-
экономического сотрудничества потре-
бует значительных усилий мирового и 
регионального сообщества. 
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Аннотация
  После вывода Международных сил содействия безопасности из Афганистана в 2014 г. 

эксперты и политики ожидают роста региональной нестабильности. В статье предложе-
ны рекомендации по формулированию официального российского дискурса с целью избежать 
проблемы «самосбывающегося» пророчества, когда события начинают развиваться по наи-
худшему предсказанному сценарию. Автор анализирует следующие темы: 1) наркотрафик 
и наркопроизводство; 2) роль США в Центральной Азии; 3) развитие регионального сотруд-
ничества в рамках ОДКБ; 4) развитие внутрирегионального сотрудничества; 5) проблема 
исламизации региона Центральной Азии и Афганистана. В каждом случае предлагается 
обращать внимание при формулировании официальной российской позиции на позитивные 
аспекты сложившейся ситуации. Предложены контринтуитивные рекомендации с учётом 
долгосрочных результатов сложившейся политики. Даны следующие рекомендации: 1) сле-
дует воздерживаться от упора на корреляцию между началом операции международной ко-
алиции в Афганистане в 2001 г. и ростом наркопроизводства в Афганистане; 2) избегать 
рассуждений относительно сложностей США по стабилизации и демократизации Афга-
нистана в официальной риторике; 3) необходимо подчёркивать позитивный вклад НАТО 
в сдерживание угроз с территории Афганистана и решение задач, которые в противном 
случае пришлось бы решать ещё не окрепшей ОДКБ в начале 2000-х гг.; 4) давать положи-
тельные оценки инициативам по внутрирегиональному сотрудничеству с участием Афга-
нистана; 5) для снижения рисков радикальной исламизации использовать успешный опыт 
урегулирования конфликта в регионе Центральной Азии (межтаджикский конфликт), при 
этом особо ценным представляется именно опыт включения оппозиции в политический про-
цесс.

Ключевые слова: Россия, Центральная Азия, Международные силы содействия безопас-
ности, Афганистан, региональная безопасность, региональное сотрудничество, ОДКБ, нар-
котрафик, США, официальная риторика 
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В настоящее время в рамках эксперт-
ного сообщества, различных россий-
ских ведомств и международных ор-
ганизаций идёт разработка сценариев 
развития событий после вывода Между-
народных сил содействия безопасности 
(МССБ) из Афганистана в 2014 г. Боль-
шинство сценариев представляет собой 
прогноз по наихудшему варианту, что 
необходимо для подготовки сценариев 
реагирования. При обязательной прак-
тической подготовке мер по ликвидации 
возможной дестабилизации после вы-
вода МССБ на уровне риторики необ-
ходимо сосредоточиться на позитивных 
аспектах, чтобы не создавать ощущение 
неминуемой катастрофы. Враждебный 
настрой и настороженность по отно-
шению к Афганистану могут приве-
сти к отрицательной ответной реакции 
и, тем самым, к «самосбывающемуся 
пророчеству». Именно по логике роста 
взаимных страхов развивается гонка во-
оружений, поэтому необходимо избе-
жать логики роста взаимных опасений в 
случае вывода МССБ.

В статье представлены рекоменда-
ции относительно позитивного форму-
лирования российской официальной 
риторики в свете вывода МССБ. Пред-
лагается обратить внимание на форму-
лировку и постановку проблем по сле-
дующим темам: 

1) наркотрафик и наркопроизвод-
ство; 

2) роль США в Центральной Азии; 
3) развитие регионального сотрудни-

чества в рамках ОДКБ; 
4) развитие внутрирегионального со-

трудничества; 
5) проблема исламизации региона 

Центральной Азии и Афганистана.

БОРЬБА С АФГАНСКИМ НАРКО-
ПРОИЗВОДСТВОМ И НАРКОТРА-
ФИКОМ

При всей неоспоримой международ-
ной значимости борьбы с наркотрафи-
ком из Афганистана часто забывается, 
что наркотики употребляют не потому, 
что кто-то их производит; их выращи-
вают и производят, потому что кто-то 

их употребляет. Снижение наркопроиз-
водства в Афганистане или успешный 
перехват потока наркотиков не решит 
проблему наркомании. В настоящее 
время в мире наблюдается тенденция 
стабилизации уровня употребления 
традиционных видов наркотиков при 
одновременном росте потребления 
синтетических наркотиков. Таким об-
разом, успешная борьба с афганским 
наркопроизводством в конечном ито-
ге, при сохраняющемся спросе на нар-
котики, всего лишь может привести к 
замещению традиционных наркотиков 
более опасными синтетическими. 

В этой связи при борьбе с афганским 
наркопроизводством и наркотрафи-
ком необходимо помнить о той зада-
че, которая подлежит решению: если 
стоит задача стабилизации Афганиста-
на, то эта борьба целесообразна; если 
же стоит более масштабная задача по 
снижению наркопотребления в мире, в 
частности и в России, то борьба с аф-
ганскими наркотиками может иметь 
позитивный среднесрочный эффект и 
негативный долгосрочный в результате 
изменения структуры предложения на 
рынке наркотиков. Таким образом, для 
эффективной борьбы с афганским нар-
котрафиком, проходящим через стра-
ны Центральной Азии и оседающим в 
России, необходимо в большей степени 
бороться с потреблением, а не с пред-
ложением, что, разумеется, выходит за 
рамки реагирования в рамках силовых 
структур и международных организа-
ций, нацеленных на борьбу с угрозами 
безопасности. 

На двустороннем и многостороннем 
уровнях помощь России государствам 
Центральной Азии и Афганистану зна-
чительна и направлена на достижение 
долгосрочного результата: существует 
ряд программ подготовки наркополи-
цейских из этих государств. Следует 
подчеркнуть, что именно такая форма 
помощи и может быть наиболее эффек-
тивной в подобной ситуации, так как 
самые затронутые проблемами нарко-
производства и наркотрафика государ-
ства получают подготовленных специ-
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алистов для самостоятельной борьбы 
с этими угрозами. Любая помощь в 
борьбе с наркоугрозой вместо этих го-
сударств приведёт лишь к усоренению 
проблемы. Техническое содействие в 
виде обучающих программ по подго-
товке специалистов, обмена опытом, 
оказания правовой помощи, программ 
по лечению наркозависимых и предот-
вращению зависимостей – наилучшая 
возможность для долгосрочного реше-
ния проблемы наркомании и борьбы с 
наркопреступлениями. 

В этой связи при формулировании 
комментариев относительно наркопро-
изводства и наркотрафика в Афгани-
стане и роли МССБ в борьбе с данны-
ми угрозами следует воздерживаться от 
акцентирования корреляции между на-
чалом операции и ростом наркопроиз-
водства. Долгосрочная цель для России 
– снижение наркопотребления, именно 
в контексте данной цели и необходимо 
рассматривать проблему наркотрафика 
из Афганистана. Если же цель форму-
лируется как стабилизация самого Аф-
ганистана, тогда нет необходимости в 
риторике делать привязку к росту нар-
копотребления в России. Указанные 
цели могут быть взаимосвязаны, но 
снижение наркопроизводства в Афга-
нистане не означает автоматического 
снижения наркопотребления в России. 
Таким образом, увязка этих проблем 
искусственна.

РОЛЬ США В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Эксперты из Центральной Азии, как 

правило, считают, что вся политика 
США в этом регионе и в Афганистане 
направлена на обеспечение доступа к 
энергоресурсам и транспортно-комму-
никационным маршрутам централь-
ноазиатского региона для реализации 
национальных геополитических и гео-
экономических интересов в отноше-
нии России, Китая, Пакистана, Ирана 
и государств Центральной Азии. Любая 
американская инициатива восприни-
мается как политика двойного назна-
чения: помимо целей непосредственно 
в Афганистане, США, по мнению цен-

тральноазиатских аналитиков, стремят-
ся повысить своё влияние в регионе, 
возможно даже деструктивными спо-
собами, путём создания «управляемого 
хаоса». То есть у центральноазиатских 
экспертов, судя по комментариям, фор-
мируется восприятие, что США полно-
стью контролируют ситуацию в регио-
не, имеют выстроенную рациональную 
стратегию и даже из угроз безопасности 
извлекают вторичную выгоду. Напри-
мер, нестабильность в Афганистане 
может каким-то образом быть исполь-
зована США в своих целях в ходе не-
избежной смены власти в Казахстане и 
Узбекистане. Одновременно эксперты 
нередко делают упор на необходимость 
внешней поддержки странам региона 
со стороны России в их борьбе с угроза-
ми безопасности, особенно в свете «де-
структивной» роли США, как это пред-
стаёт в анализе центральноазиатских 
экспертов. 

Поддержка Россией именно такой 
риторики будет иметь серьёзные отри-
цательные последствия для стран реги-
она Центральной Азии: убеждённость в 
том, что политику делают только круп-
ные державы (США, Россия, Китай), 
приводит к нежеланию выстраивать 
самостоятельные стратегии реагиро-
вания на угрозы безопасности или же 
стратегии борьбы с социальными про-
блемами, лежащими в основе проблем 
наркотрафика и радикальной ислами-
зации. «Перекладывание ответственно-
сти» на США удобно странам региона, 
так как позволяет обращаться к России 
за помощью. С одной стороны, помощь 
государствам Центральной Азии в борь-
бе с вызовами и угрозами, исходящими 
с территории Афганистана, укрепляет 
связи России со странами региона и ре-
шает кратко- и среднесрочные пробле-
мы безопасности. Но с другой стороны, 
такая поддержка будет препятствовать 
поиску странами Центральной Азии са-
мостоятельного решения собственных 
проблем, что в долгосрочной перспек-
тиве будет иметь негативные послед-
ствия как для этих государств, так и для 
России. 
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Кроме того, часто оценка эффектив-
ности операции в Афганистане даётся 
по достижению целей стабилизации 
страны и создания институциональных 
основ демократии, однако изначальной 
целью операции была борьба с терро-
ризмом, в частности «Аль-Каидой». Та-
ким образом, рассуждения относитель-
но сложностей США по стабилизации 
страны и её демократизации также не 
должны становиться предметом офици-
альной риторики.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СО-
ТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ОДКБ

Похожая логика может отражать и 
ситуацию в сфере коллективной без-
опасности: вместо обвинений в сторону 
НАТО в нежелании сотрудничать, це-
лесообразно подчёркивать позитивную 
роль НАТО, которая позволила ОДКБ 
развиться до нынешнего уровня, что 
само по себе может рассматриваться как 
дружественная политика.

В целом уровень угроз безопасности 
со стороны Афганистана в 2001 г., до на-
чала операции под руководством США, 
и в 2014 г., после вывода МССБ, вполне 
сопоставим. Существенной разницей 
можно назвать лишь то, что ситуация в 
Центральной Азии за время проведения 
операции относительно улучшилась: 
хотя и медленно, но всё-таки идёт эко-
номическое развитие; внутриполитиче-
ская ситуация относительно предсказу-
ема и стабильна; существующие угрозы 
безопасности во многом связаны имен-
но с внутренними процессами в стра-
нах региона и некоторой неэффектив-
ностью государственных институтов; 
при этом сохраняющийся потенциал 
внешней угрозы всё-таки не перерос в 
полномасштабные угрозы безопасно-
сти. Несмотря на ухудшение ситуации 
с наркоугрозой, всё-таки не произошла 
масштабная дестабилизация обстанов-
ки в странах Центральной Азии. 

Несомненным положительным след-
ствием операции в Афганистане, о ко-
тором часто забывают упомянуть, мож-
но назвать тот факт, что присутствие 
МССБ дало возможность ОДКБ на-

растить потенциал реагирования, про-
вести его тренировку в рамках ежегод-
ных совместных учений. В настоящее 
время ОДКБ готова отреагировать на 
весь спектр угроз, исходящих с терри-
тории Афганистана и представляющих 
опасность для стран Центральной Азии. 
Таким образом, в целом проведённая 
в Афганистане операция дала государ-
ствам Центральной Азии и России па-
узу, необходимую для развития своего 
потенциала реагирования.

Если цель ОДКБ – добиться сотруд-
ничества с НАТО по поводу Афгани-
стана, то в данном случае позитивный 
результат могла бы принести смена 
тактики. Вместо критики нежелания 
НАТО взаимодействовать, необходимо 
подчёркивать позитивный вклад НАТО 
в сдерживание угроз с территории Аф-
ганистана и решение задач, которые, 
в противном случае, пришлось бы ре-
шать ещё не окрепшей ОДКБ в начале  
2000-х гг. Одновременно выражение 
уверенности в том, что дальше ОДКБ 
справится с возможными угрозам на 
территории Центральной Азии своими 
силами, созданными в период проведе-
ния операции, в большей степени заста-
вит НАТО задуматься о сотрудничестве 
с ОДКБ, чем критика. При этом сама 
ОДКБ ничего не теряет и в случае, если 
НАТО не пойдёт на взаимодействие, 
поскольку ОДКБ всего лишь лишний 
раз подчеркнёт свою готовность к со-
трудничеству, что высветит именно не-
доверие к ней со стороны НАТО.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Вывод МССБ из Афганистана, по-
мимо обеспокоенности по поводу воз-
можного роста угроз безопасности для 
Центральной Азии, выявляет и новую 
позитивную тенденцию: в преддверии 
вывода страны региона стали более ак-
тивно развивать сотрудничество, то есть 
внешняя угроза послужила фактором 
внутрирегионального сплочения.

При этом сотрудничество идёт не 
только по линии борьбы с угрозами, но 
и по линии создания позитивного по-
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тенциала стабилизации региона. Так, в 
начале июня 2013 г. на трёхстороннем 
саммите глав Афганистана, Таджи-
кистана и Туркмении была заложена 
железная дорога Туркмения – Афга-
нистан – Таджикистан. В мае 2013 г. 
на неформальном саммите ОДКБ шла 
речь о строительстве железной доро-
ги Россия – Казахстан – Киргизия – 
Таджикистан, при этом результатом 
данного проекта должен стать, по за-
явлению киргизской стороны, рост эко-
номического сотрудничества с Китаем, 
Ираном, Афганистаном. Планируется 
впоследствии продлить эту железную 
дорогу через Афганистан, Пакистан и 
Иран вплоть до Персидского залива. 

Сотрудничество по включению Аф-
ганистана в более широкий регион и 
превращению его в «нормальную» ре-
гиональную страну позволило странам 
Центральной Азии почувствовать себя 
в определённой мере более стабильны-
ми и более развитыми, чем Афганистан; 
позволило понять, что они тоже мо-
гут сделать свой вклад в региональное 
развитие, то есть осознать, что регион 
Центральной Азии – это не просто ме-
сто борьбы великих держав за влияние 
и доступ к ресурсам, а самостоятельный 
игрок, который способен на важный 
вклад в международные процессы.

В связи с этим целесообразно да-
вать положительные оценки иници-
ативам по внутрирегиональному со-
трудничеству в свете вывода МССБ из 
Афганистана, так как в среднесрочной 
перспективе это будет способствовать 
стабилизации самого региона Цен-
тральной Азии и снижению противоре-
чий между странами региона.

ПРОБЛЕМА ИСЛАМИЗАЦИИ РЕ-
ГИОНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И 
АФГАНИСТАНА

Потенциальный приход к власти в 
Афганистане талибов, по прогнозам 
экспертов, может привести к всплеску 
активности исламистских группировок 
в странах Центральной Азии. Напри-
мер, ОДКБ готовится к наихудшему 
сценарию, согласно которому после 

вывода МССБ произойдёт проникно-
вение радикальных исламистских идей 
в сопредельные с Афганистаном госу-
дарства, а также распространение на 
территории Афганистана лагерей под-
готовки боевиков-террористов из граж-
дан стран, входящих в организацию.

У России есть опыт, который может 
быть использован как в Афганистане, 
так и в государствах Центральной Азии 
при потенциальной дестабилизации и 
возникновении серьёзных угроз исла-
мизации этих стран. Урегулирование 
гражданской войны в Таджикистане 
представляет собой уникальный опыт 
по мирному включению оппозиции, в 
том числе исламской, в политический 
процесс. Необходимо обратиться к 
данному опыту, ещё раз оценить извле-
чённые уроки и выделить те элементы, 
которые могут быть использованы на 
современном этапе.

В этой связи на уровне риторики не-
обходимо подчёркивать, что у России и 
государств региона уже есть успешный 
опыт урегулирования конфликта в ре-
гионе, при этом особо ценным пред-
ставляется именно опыт включения оп-
позиции в политический процесс. Если 
делать акцент на радикальной ислами-
зации как угрозе власти и обществу, 
это, напротив, может привлечь опре-
делённые оппозиционно настроенные 
круги населения в ряды радикальных 
исламских групп. Необходимо перево-
дить борьбу с радикальным исламизмом 
из проблемы безопасности в проблему 
политического диалога с умеренны-
ми политическими силами, как это, по 
сути, и делают США в настоящее время, 
ведя переговоры с умеренными талиба-
ми. Именно по этой схеме необходимо 
строить сценарии и для государств Цен-
тральной Азии. Одновременно в офи-
циальных комментариях необходимо 
как можно чаще подчёркивать наличие 
позитивного опыта урегулирования 
межтаджикского конфликта в 1990-е гг.

*  *  *
В целом необходимо подчеркнуть 

следующие основные моменты:
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– Несмотря на риск развития собы-
тий после вывода МССБ из Афганиста-
на по наихудшему сценарию, заранее 
известные сроки вывода контингента 
дают уникальную возможность заранее 
подготовиться к возможным угрозам.

– Ориентация на негативные аспекты 
развития ситуации после вывода МССБ 
может привести к «самосбывающемуся 
пророчеству», в связи с чем необходимо 
сбалансировать объективно имеющие-
ся опасения позитивной риторикой.

– Все угрозы, которые могут усилить-
ся после вывода МССБ, так или иначе 

вписаны в более широкий контекст ре-
гионального развития, а наличие общей 
угрозы, долгое время контролируемой 
МССБ, позволило странам Централь-
ной Азии сосредоточиться на сотрудни-
честве и развитии.

– При обсуждении последствий вы-
вода МССБ необходимо подчёркивать 
положительные последствия проведён-
ной операции, тем самым формируя 
условия для самостоятельного поиска 
странами Центральной Азии стимулов 
к развитию и сотрудничеству.

REGIONAL SECURITY IN CTNTRAL ASIA AFTER 2014 ISAF:
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Summary
 Regional security in Central Asia is widely discussed in Russia in anticipation of ISAF withdrawal 

from Afghanistan in 2014. The current Russian official discourse may be productive in short-term but 
can have negative long-term consequences due to the effect of self-fulfilling prophecy. This paper con-
tains recommendations how to calibrate official discourse to better correspond to the long-term inter-
ests of Russia. Five topics are analyzed: drug trafficking; US role in the region; CSTO; intraregional 
cooperation; islamization threat. Counterintuitive recommendations how to adjust official discourse 
are formulated: 1) not to relate in official discourse the start of international operation in Afghani-
stan with rise in drug production; 2) not to accentuate complications in US attempts to stabilize and 
democratize Afghanistan;3) emphasize positive contribution of NATO to regional security; 4) assess 
efforts to include Afghanistan in intraregional cooperation positively; 5) draw on Russia’s positive 
experience of Tajik war settlement in order to avoid challenges of radical islamization of Central Asia.
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Аннотация
   Статья посвящена анализу эволюции стратегии США в афганском конфликте в про-

межуток между выводом советских войск из Афганистана (1989 г.) и началом вторжения 
США в эту страну для свержения режима талибов (2001 г.). Также показано развитие 
международных отношений в связи с ситуацией в Афганистане, включая анализ интересов 
ключевых вовлечённых участников – России, Пакистана, Китая, Ирана, граничащих с Аф-
ганистаном государств Центральной Азии. 

Выделяется два этапа эволюции американской стратегии по отношению к Афганистану 
в период с 1989 по 2001 гг. На первом этапе (конец 1980-х – начало 1990-х гг.) США по-
степенно дистанцировались от афганской проблемы, интерес к которой в американском 
обществе стал уменьшаться. На втором этапе (середина 1990-х гг. – события 11 сентября  
2001 г.) в США укреплялось восприятие афганской ситуации в контексте проблем регио-
на Центральной Азии, где приоритетами США стали изоляция Ирана, получение доступа 
к энергетическим ресурсам Каспийского бассейна, укрепление независимости новых госу-
дарств Центральной Азии от России. Подчёркивается, что на протяжении второй поло-
вины 1990-х гг. политика США в Афганистане не основывалась на значимых национальных 
интересах. 

 Неспособность США осознать, что Афганистан стал связующим звеном проблем реги-
она, помешала Вашингтону выработать цельную стратегию по отношению к ситуации в 
стране. В результате этой политики Пакистан перехватил инициативу в афганских делах 
и способствовал приходу к власти радикального движения «Талибан». События 11 сентября 
2001 г. привели к радикальному пересмотру политики США в Афганистане. В основу новой 
доктрины «войны с террором» была положена идея «демократизации», что ещё в меньшей 
степени отражало национальные интересы США.

Ключевые слова: внешняя политика США, Афганистан, «Талибан», Усама бин Ладен, Па-
киста.
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Во второй половине XX в. Афгани-
стан имел особое значение для амери-
канской внешней политики главным 
образом как арена опосредованного 
противостояния с Советским Союзом, 
обострившегося после ввода в Афгани-
стан в декабре 1979 г. советских войск. 
До этого момента де-факто считалось, 
что между двумя сверхдержавами су-
ществовало негласное взаимопонима-
ние: путём оказания экономического 
содействия кабульскому правительству 
СССР распространял своё влияние на 
северные районы Афганистана, а США 
– на южные. Афганское руководство 
находило выгодным использовать по-
мощь обеих сторон – на этом строи-
лась политика нейтралитета, которой 
Афганистан придерживался при короле 
М. Захир-Шахе (1933−1973) и премьер-
министре, а затем президенте М. Дауде 
(1973−1978). 

Ситуация резко осложнилась в  
1978 г. после свержения сторонниками 
Народно-демократической партии Аф-
ганистана (НДПА) республиканского 
правительства. Последовавшая вслед 
за этим попытка СССР распростра-
нить своё влияние на весь Афганистан 
была воспринята США как нарушение 
статус-кво. Особые опасения в Белом 
доме вызывала возможность «броска» 
Советского Союза к нефтяным запасам 
Персидского залива. В январе 1980 г. 
президент Дж. Картер (1977−1981) за-
явил: «Попытка любой внешней силы 
обрести контроль над регионом Пер-
сидского залива будет воспринята как 
атака на жизненные интересы Соеди-
нённых Штатов Америки и эта атака 
будет отражена всеми необходимыми 

средствами, включая военную силу»1.
Для сдерживания «советской угро-

зы» на Среднем Востоке Вашингтон 
стремился использовать фактор Китая. 
Усиления позиций Советского Союза 
на Среднем Востоке также не желали 
в Исламабаде. Пакистан понимал ввод 
советских войск в Афганистан как знак 
расширения советско-индийского со-
трудничества, обращённого против его 
интересов. Волна протеста в мусульман-
ском мире против военной акции СССР 
вызвала к жизни движение «моджахе-
дов»2. Опираясь на помощь Пакистана, 
Китая и мусульманских стран Ближнего 
Востока, в 1980-х гг. Вашингтон сделал 
выбор в пользу военной и финансовой 
поддержки афганской вооружённой оп-
позиции. 

США начали оказывать помощь аф-
ганской оппозиции, по крайней мере, 
с июля 1979 г.3  Поддержка боевиков в 
Афганистане осуществлялась ЦРУ при 
содействии Межведомственной раз-
ведслужбы Пакистана, имевшей раз-
ветвлённую сеть агентов на границе с 
Афганистаном4. Центром сбора финан-
совой и военной помощи стал погра-
ничный город Пешавар в Пакистане.

 Внутрипартийная борьба в Афгани-
стане в сентябре 1979 г. привела к смеще-
нию и убийству М. Тараки (1978−1979) 
сторонниками премьер-министра  
Х. Амина (1979 г.). По стране прокати-
лись расправы над тысячами последова-
телей Тараки. В Москве это расценили 
как «предательское уничтожение ка-
дров и деятелей афганской революции». 
Кроме того, советское руководство 
имело основания подозревать Амина в 
связях с ЦРУ. Опасаясь за будущее до-

1Carter J. State of the Union Address. 1980. January 23. URL: http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/?pid=33079#axzz2i6oGI6yu 

  2Моджахед (араб. «борец за веру») – участник джихада. Погибший моджахед считается шахидом, то есть 
засвидетельствовавшим свою веру перед Аллахом. Джиха́д (араб. «усилие») – обычно ассоциируется с во-
оружённой борьбой мусульман против не-мусульман, однако понятие джихада шире. «Джихад» как отдача 
всех сил и возможностей ради распространения и торжества ислама – одна из обязанностей мусульманской 
общины. Военный джихад совершается при необходимости отпора напавшему врагу.

  3Blum B. The CIA’s Intervention in Afghanistan. Interview with Zbigniew Brzezinski // Le Nouvel Observateur. 
1998. January 15.

  4Inter-Services Intelligence Directorate (ISI).
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стижений «апрельской революции», 
члены советского Политбюро были 
склонны драматизировать влияние аме-
риканской политики на положение дел 
в Афганистане. 

Между тем на первых порах амери-
канская помощь не являлась решаю-
щим фактором в борьбе моджахедов 
против кабульского правительства. По 
сути, США содействовали уже идущим 
процессам. Основными причинами воз-
мущения афганского населения против 
кабульского правительства были, во-
первых, полное несоответствие перево-
рота тем традициям «перехвата власти», 
которые были характерны для Афгани-
стана за недолгие сто лет его незави-
симого развития. Политика нарочито-
го слома традиций, которую проводил 
новый режим, окончательно усугубила 
недовольство. Сопротивление властям 
в Афганистане поднималось под наци-
оналистическими и религиозными ло-
зунгами. 

Военная оппозиция кабульскому 
правительству была разношёрстной: 
часть была внутренней (таджики, уз-
беки), часть – внешней (кочующие 
на границе Афганистана и Пакистана 
пуштуны). На юго-западе страны аф-
ганские хазарейцы также не полностью 
подчинялись правительству, получая 
помощь от своих единоверцев-шиитов 
из Ирана. На юго-востоке находились 
пограничные с пакистанскими пушту-
нами в Пешаваре зоны афганских пуш-
тунов-диссидентов, куда проникли и 
где обосновались арабские джихадисты. 

Для Пакистана участие в афганских 
делах было вопросом сохранения тер-
риториальной целостности страны5. С 
конца XIX в. две страны были связаны 
воедино проблемой «Большого Пуш-
тунистана», к образованию которого 
стремились пуштуны по обе стороны 
границы. Пуштуны были самым круп-

ным этносом в Афганистане (42 % насе-
ления, 8−9 млн человек) и националь-
ным меньшинством в Пакистане (8,5% 
населения, 13−14 млн человек). Па-
кистанские пуштуны были компактно 
расселены в пограничных с Афгани-
станом Северо-западной пограничной 
провинции (СЗПП) и Зоне племён фе-
дерального управления6. Экономически 
неразвитые, перенаселённые районы 
«зоны племён» условно подчинялись 
Исламабаду, однако по существу жили 
независимо. Из фрагментов террито-
рий Афганистана и Пакистана пуштуны 
стремились создать единое государство 
«Большой Пуштунистан» с центром в 
Кабуле (исторически Афганистаном 
правила пуштунская династия). 

Граница Афганистана и Пакистана 
проходила по т.н. линии Дюранда – 
линии прекращении огня между бри-
танскими войсками и отрядами эмира 
Абдуррахман-хана, закрепленной в ка-
честве границы сфер влияния Британ-
ской Индии и Афганистана по договору 
1893 г.7  Ни одно афганское правитель-
ство в XX в. не признавало юридический 
статус границы и претендовало на вклю-
чение в состав Афганистана населённых 
пуштунами территорий Пакистана. По-
следний невольно оказывался втянут в 
афганскую внутреннюю политику, без-
успешно пытаясь способствовать при-
ходу к власти в Кабуле правительства, 
готового закрепить юридический статус 
границы. 

Наряду с традиционными вождями 
пуштунских племён сопротивление «ок-
купантам» возглавили выдвинувшиеся 
в конце 1970-х – начале 1980-х гг. поле-
вые командиры, претендовавшие на ли-
дерство в обход устоявшейся властной 
иерархии. Эффективность, с которой 
вели военный джихад в Афганистане 
молодые пуштунские исламисты, сде-
лала их основными получателями воен-

5В 1970-е гг. эта тема приобрела остроту в связи с отделением от Пакистана в 1971 г. Восточного Пакиста-
на и провозглашения на его территории Республики Бангладеш.

6Federally Administered Tribal Area (FATA).
7Agreement between Amir Abdur Rahman Khan, G. C. S. I., and Sir Henry Mortimer Durand, K. C. I. E., C. 

November 12, 1893. URL: http://www.khyber.org/history/treaties/durandagreement.shtml
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ной помощи, поступавшей по каналам 
пакистанской разведки. Пакистан осоз-
нанно отдавал приоритет полевым ко-
мандирам перед племенными вождями, 
поскольку они были менее чувствитель-
ны к идее «Большого Пуштунистана», 
отдавая все силы джихаду против СССР 
и борьбе за власть с другими полевыми 
командирами. 

Ощутив себя 
ключевым звеном 
в борьбе с совет-
скими войсками в 
Афганистане, Па-
кистан стремился 
использовать вы-
годы своего но-
вого положения. 
З н а ч и т е л ь н у ю 
часть военной и 
финансовой по-
мощи США и Са-
удовской Аравии 
Исламабад со-
бирался обратить 
на укрепление 
своих позиций в 
региональном со-
перничестве с Ин-
дией. Прошедшие подготовку в лагерях 
боевиков моджахеды были направлены 
для борьбы с «неверными» как в Афга-
нистане, так и в индийском Кашмире. 

В начале 1980-х гг. в общих чертах 
сложилась схема сотрудничества США, 
Пакистана и Саудовской Аравии по 
подготовке отрядов афганской оппози-
ции на территории Пакистана. Финан-
сирование кампании осуществлялось 
США и Саудовской Аравией, пере-
числивших Пакистану в 1979−1989 гг. 
в виде помощи по разным оценкам до 
40 млрд долл.8 Агенты спецслужб США 
следили за поставками американских 
вооружений моджахедам и обучали их 
обращаться с новым оружием. Однако 

ведущую роль в поддержке оппозиции 
играл Пакистан, который осуществлял 
координацию между отрядами моджа-
хедов, оказывал им организационную 
помощь и определял приоритетных со-
юзников среди разобщённых полевых 
командиров9. 

Такое положение дел не встречало 
возражений в 
В а ш и н г т о н е . 
Ожидания ад-
м и н и с т р а ц и и 
Белого дома 
не были свя-
заны с воен-
ной победой 
м о д ж а х е д о в . 
В служебной 
записке госу-
д а р с т в е н н о г о 
департамента 
в 1980 г. говори-
лось: «Вероят-
но, моджахеды 
будут способны 
длительное вре-
мя отвлекать 

на себя около  
85 000 советских 

войск и более … [однако они] разобще-
ны, лишены централизованного коман-
дования и определённо не в состоянии 
заставить СССР вывести войска»10. 

США не интересовались уровнем 
народной поддержки групп оппози-
ции и их способностью сформировать 
правительство в случае победы [10,  
p. 113−114]. Судьба афганских моджахе-
дов интересовала Вашингтон в той сте-
пени, в которой они могли представлять 
угрозу для Советского Союза. По сви-
детельству руководителя региональ-
ного управления ЦРУ в Пакистане 
в 1986−1989 гг.: «США были готовы 
сражаться с СССР до последнего аф-
ганца» [3]. 

Рис.  Этно-политческая карта афгано-пакистанского 
пограничья

  8Hiro D. The Cost of an Afghan ‘Victory’ // Nation. 1999. 15 February. URL: http://www.thenation.com/article/
cost-afghan-victory

  9В 1982 г. отряды оппозиции в Пакистане объединились в «Исламский фронт освобождения Афгани-
стана» («Исламский фронт моджахедов Афганистана»), однако продолжали действовать независимо друг от 
друга. 

  10United States Department of State. Afghanistan and Pakistan, March 1980. Sourcebook, Vol. II: Afghanistan: 
Lessons from the Last War, National Security Archive. URL: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB57/
essay.html#8
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Линия на оказание поддержки исла-
мистам имела своих оппонентов вну-
три американского истеблишмента. К 
концу 1980-х гг. их голоса раздавались 
всё громче. В октябре 1988 г. специ-
альный посланник США в Исламабаде  
Э. Маквильямс выступил с публичным 
заявлением об опасности поддержки ис-
ламских фундаменталистов [5]. Вопрос о 
помощи вооружённому сопротивлению 
отпал сам собой в связи с успешным завер-
шением в апреле 1988 г. переговоров в Же-
неве по послевоенному урегулированию 
в Афганистане. Согласно «Декларации о 
международных гарантиях» Соединённые 
Штаты наравне с СССР приняли на себя 
обязательство воздерживаться от вмеша-
тельства во внутренние дела Афганистана11. 

Вывод советских войск в феврале 
1989 г. не повлёк за собой немедленно-
го падения власти НДПА. Джихад про-
тив «безбожного режима» продолжался, 
однако на первый план стали выходить 
вопросы борьбы за сферы влияния меж-
ду полевыми командирами. Несмотря 
на прекращение финансовой и воен-
ной помощи США, Пакистан продол-
жал поддерживать пуштунские отряды в 
Афганистане и координировать их дей-
ствия с помощью своих агентов12. Не 
прекратились финансовые поступления 
из Саудовской Аравии [12, p. 91−92]. Со 
своей стороны СССР стремился создать 
условия для налаживания сотрудниче-
ства с таджикскими и узбекскими поле-
выми командирами после ухода совет-
ских войск. К созданию буферной зоны 
на своей границе с Афганистаном стре-
мился Иран, продолживший оказание 
поддержки хазарским полевым коман-
дирам [1, c. 28]. 

К концу 1980-х гг. активное внеш-
нее вмешательство во внутренние дела 
Афганистана продолжалось уже более  

10 лет. В результате переворота про-
тяжении столетий была вынуждена 
примирять их интересы ради сохране-
ния единого государства. Гражданская  
война 1978−1989 гг. вывела на первые 
роли полевых командиров и арабских 
участников джихада, которые заняли ме-
сто племенных старейшин. Внешнее вме-
шательство укрепляло их власть и спо-
собствовало продолжению гражданской 
войны после вывода советских войск. 

Успех переговоров в Женеве повлек 
перемены в американской политике по 
отношению к ситуации в Афганистане. 
Под предлогом помощи «самоопреде-
лению афганского народа» США взяли 
курс на свержение просоветского режи-
ма ДРА. Заместитель государственного 
секретаря Д. Келли на слушаниях в кон-
грессе в 1990 г. подтвердил: «Мы счита-
ем, что стабильное политическое урегу-
лирование [в Афганистане] невозможно, 
пока Наджибулла остается у власти»13. 

В 1988 г. была учреждена должность 
специального представителя президен-
та США при афганской оппозиции в 
ранге посла. В его задачи входил поиск 
путей преодоления разногласий между 
полевыми командирами в Афганистане. 
Между ЦРУ и государственным депар-
таментом развернулась дискуссия о том, 
кто из афганских полевых командиров 
должен играть ведущую роль в послево-
енном урегулировании. ЦРУ выступало 
за Гульбеддина Хекматиара (пуштун), 
который пользовался полной поддерж-
кой Пакистана. Дипломаты настаива-
ли на кандидатуре Ахмад Шаха Масуда 
(таджик), связь с которым США под-
держивали без участия Пакистана [5,  
p. 205−207, 225]. Окончательное реше-
ние о поддержке кого-либо из полевых 
командиров принято не было. В ходе 
слушаний в конгрессе в июне 1989 г. 

  11Соглашение о взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к Афганистану, и меморан-
дум понимания. Декларация о международных гарантиях. S/19835, Annex I. 14 апреля 1988 года. URL: http://
www.un.org/ru/humanitarian/afghanistan/docs/s19835a1.pdf

  12Interview with Ambassador Peter Tomsen // Frontline. PBS. 2006. August 10. URL: http://www.pbs.org/wgbh/
pages/frontline/taliban/interviews/tomsen.html

  13United States Policy Toward Afghanistan. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee 
on Europe and the Middle East; Subcommittee on Asian and Pacific Affairs. 101st Congress, 2nd Session, 7 March 
1990. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1990. P. 25.
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представитель госдепартамента изложил 
официальную позицию администрации: 
«Мы не поддерживаем ни одну из оп-
позиционных групп в ущерб прочим, а 
также не предлагаем политической про-
граммы для будущего афганского прави-
тельства… [которое] несомненно, не бу-
дет советским или исламистским»14. 

В начале 1990-х гг. Вашингтон посте-
пенно дистанцировался от афганской 
проблематики. На слушаниях в конгрес-
се в марте 1990 г. депутаты от демокра-
тической партии впервые заговорили о 
том, что послевоенное восстановление 
Афганистана потребует значительных 
ресурсов и времени. Конгрессмены ра-
товали за невмешательство: «Даже если 
бы мы знали, как поступить в этой ситу-
ации, мы, вероятнее всего, не смогли бы 
поддерживать наш интерес к Афганиста-
ну достаточно долго для того, чтобы до-
биться [приемлемого] результата»15. 

Общественный интерес к Афганиста-
ну также утрачивался. В сентябре 1991 г. 
«Лос-Анджелес Таймс» писала: «То, что 
там происходит – по крайней мере, сей-
час – перестает быть нашим жизненно 
важным интересом»16. 

На этом фоне в апреле 1992 г. отряды 
моджахедов захватили Кабул и свергли 
правительство М. Наджибуллы. На кон-
тролируемых оппозицией территориях 
было провозглашено Исламское Госу-
дарство Афганистан (ИГА). Президент 
США Джордж Буш-ст. (1989−1993) оце-
нил эти события как «признаки прогрес-
са, явившиеся следствием американской 
политики по содействию окончания  
войны… путём помощи самоопределе-

нию афганского народа»17. На следую-
щий день после взятия моджахедами 
Кабула государственный департамент 
выпустил заявление, в котором выра-
жал поддержку новому правительству и 
высказывал надежду на скорую стабили-
зацию ситуации в стране18. В интервью 
«Нью-Йорк Таймс» анонимный предста-
витель Белого дома в самом общем виде 
изложил пожелания к новому руковод-
ству Афганистана: не угрожать полити-
ческой стабильности в регионе, особенно 
на границе с Пакистаном и в государствах 
Центральной Азии, а также не способ-
ствовать распространению исламизма19. 

Таким образом, США признали ле-
гитимность режима ИГА и установили 
с ним дипломатические отношения. В 
июне 1992 г. были проведены перего-
воры о возобновлении работы амери-
канского посольства в Кабуле20. Однако 
начавшиеся вскоре боевые столкнове-
ниями между моджахедами помешали 
этим планам. Дипломатические кон-
такты США с враждующими фракция-
ми стали осуществляться американским 
консульством в Пешаваре (Пакистан). 

Размышления  администрации Бело-
го дома о месте «нового Афганистана» 
в императивах американской внешней 
политики неизбежно приводили к вы-
воду о том, что, по словам советника  
Дж. Буша-ст., «наши цели в Афганиста-
не достаточно ограничены»21. Против 
узкого понимания задач в Афганистане 
выступил бывший посол США при аф-
ганской оппозиции Питер Томсен, при-
зывавший «не отказываться от добытых 
дорогой ценой политических активов»22. 

  14Developments in Afghanistan and Their Implications for U.S. Policy. U.S. Congress. House. Committee on 
Foreign Affairs. Subcommittee on Asian and Pacific Affairs. 101st Congress, 1st Session, 21 February; 14 June 1989. 
Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1990. P. 127.

  15United States Policy Toward Afghanistan. U.S. Congress. House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee 
on Europe and the Middle East; Subcommittee on Asian and Pacific Affairs. 101st Congress, 2nd Session, 7 March 
1990. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1990. P. 126.

 16Editorial // Los Angeles Times. 1991. September 20.
 17The President’s 126th News Conference. The White House. 1992. April 10.
 18Gardan E. Rebels’ Leader Arrives in Kabul and Forms an Islamic Republic // New York Times. 1992. April 29.
 19Friedman T. U.S. urges Afghan Factions to Avoid Violent Anarchy // New York Times. 1992. April 17.
 20U.S. Officials Discuss New Link With Kabul // New York Times. 1992. June 15.
 21Friedman T. U.S. urges Afghan Factions to Avoid Violent Anarchy // New York Times. 1992. April 17. 
   22Flaherty M., Ottaway D., Grimaldi J. How Afghanistan Went Unlisted as Terrorist Sponsor // Washington Post. 

2001. November 5.
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Однако политика США по отношению 
к Афганистану в 1990-е гг. не зиждилась 
на значимых национальных интересах и 
стала рассматриваться сквозь призму от-
ношений с Пакистаном. 

В Исламабаде это хорошо осознавали. 
В то время как внимание США было об-
ращено на события в Европе, а в двусто-
ронних отношениях доминировала тема 
пакистанской ядерной программы, пра-
вительство Б. Бхутто (1993−1996) реши-
ло использовать возможность для реали-
зации своих планов в Афганистане. 

Основные надежды были возложены 
на руководителя пуштунских отрядов 
Г. Хекматиара. В середине 1980-х гг. он 
был выдвинут пакистанской разведкой 
на ведущие роли в рядах оппозиции 
[6, p. 260−263]. Несмотря на финансо-
вую и военную поддержку со стороны 
правительства Пакистана, Хекматиар 
пользовался широкой свободой в своих 
действиях. С начала 1990-х гг. партия  
Г. Хекматиара активно включилась в во-
оружённую борьбу за власть в Афгани-
стане [1, c. 29]. Но уже тогда в Ислама-
баде опасались, что полевой командир 
может выйти из-под контроля и отка-
заться выполнить возложенную на него 
миссию – закрепить юридический ста-
тус афгано-пакистанской границы. 

С началом войны в Персидском зали-
ве в 1991 г. Хекматиар выступил в под-
держку Саддама Хусейна под лозунгами 
мусульманского единства. США резко 
осудили Хекматиара и отстранились от 
политики Пакистана по его поддержке. 
На слушаниях в американском конгрес-
се в 1991 г. заместитель государственно-
го секретаря Дж. Келли предложил «в 
будущем не связывать наших ожиданий 
с [Хекматиаром]»23. В заявлении госу-
дарственного департамента от 2 октября 
1992 г., выпущенном в связи с решени-
ем Хекматиара применить силу про-
тив признанного США правительства 
Афганистана с целью добиться места 

в кабульском правительстве, говори-
лось: «Хекматиар действует из личных 
амбиций… [США] будут продолжать 
выступать против сил, использующих 
насилие для влияния на политический 
процесс, который представляется цен-
тральным в ходе разрешения афганско-
го конфликта»24. 

Тем временем успешные действия 
пуштунских отрядов Хекматиара во вну-
триафганской борьбе привели в марте 
1993 г. к подписанию в Исламабаде ли-
дерами восьми наиболее крупных от-
рядов моджахедов «Мирного соглаше-
ния» и «Соглашения о разграничении 
полномочий между президентом и пре-
мьер-министром» [1, c. 26]. Должность 
последнего получил Г. Хекматиар, ко-
торый, вопреки ожиданиям Пакистана, 
не торопился добиваться юридического 
закрепления статуса «линии Дюранда». 

Это вызвало резкое недовольство в 
Пакистане и послужило причиной сме-
щения интересов Исламабада в 1994 г. с 
фигуры Хекматиара на движение ради-
кальных студентов-исламистов, вышед-
шее из среды пуштунской молодёжи юга 
и юго-востока Афганистана [2]. По свое-
му характеру, движение напоминало ис-
ламских революционеров в Иране и ис-
поведовало радикальную форму ислама 
суннитского толка. Позже оно стало из-
вестно как «Талибан» (араб. «студенты»).

Под лозунгами установления порядка 
по законам шариата движение быстро 
расширяло ряды своих сторонников.  
В начале 1995 г. вооружённые отряды 
талибов перешли в наступление против 
коалиционного правительства моджа-
хедов. В течение нескольких месяцев 
были разгромлены отряды Хекматиара. 
В сентябре 1996 г. талибы без боя заняли 
Кабул и провозгласили на контролиру-
емых территориях «Исламский Эмират 
Афганистан». Бывший президент ДРА   
М. Наджибулла был казнён, правитель-
ство ИГА под руководством Б. Раббани 

23House Committee on Foreign Affairs, Recent Developments in U.S. Policy Toward Afghanistan, 102nd Cong., 
1st sess., 1991. P. 27.

24U.S. Department of State Dispatch // Department Statements. 1992. October 5. P. 760.
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укрылось на севере страны, а Г. Хекма-
тиар бежал в Иран, где занялся подго-
товкой новых отрядов из числа афган-
ских беженцев [1, c. 29]. 

Режим талибов был признан Паки-
станом, Саудовской Аравией и Объеди-
нёнными Арабскими Эмиратами. Эти 
страны стали оказывать финансовую и 
организационную помощь новому ис-
ламскому режиму. Дипломатическое 
представительство кабульского прави-
тельства талибов было также открыто в 
Туркменистане. 

В середине 1990-х гг. в США укре-
плялось восприятие афганской ситуа-
ции в контексте проблем региона Цен-
тральной Азии. «Открытие Центральной 
Азии» Вашингтоном происходило 
постепенно и заняло большую часть  
1990-х гг. Известный американский по-
литолог Фиона Хилл писала в 2001 г.: 
«Политика США в отношении Кавказа и 
Центральной Азии в прошедшее десяти-
летие была отмечена явным отсутствием 
магистральной линии» [7]. Слабая заин-
тересованность в делах региона затруд-
няла для США знакомство с его реаль-
ными проблемами и открывающимися 
возможностями. Это придавало амери-
канской политике на центральноазиат-
ском направлении черты пассивности.

Центральное место в американской 
политике на пространстве Центральной 
Азии и Среднего Востока в середине 
1990-х гг. заняла повестка политико-ди-
пломатической и экономической изоля-
ции Ирана, обвиняемого Вашингтоном 
в поддержке террористов и создании 
ядерного оружия. Второй целью внеш-
ней политики США в регионе было по-
лучение доступа к нефтяным ресурсам 
Каспийского бассейна, объём которых 
оценивался в 200 млн баррелей25. Тре-
тьим приоритетом было укрепление не-
зависимости вновь образованных цен-
тральноазиатских государств от России. 

Проведение в жизнь всех трёх направле-
ний политической стратегии США в ре-
гионе было тесно связано со стабилиза-
цией положения в Афганистане. 

В августе 1996 г. американский кон-
гресс одобрил «Закон о санкциях против 
Ирана и Ливии»26, который ликвиди-
ровал условия для создания энергети-
ческой инфраструктуры, соединяющей 
энергоносные регионы Каспийского 
моря и Персидского залива по террито-
рии Ирана. Стремясь обезопасить пути 
будущей транспортировки углеводо-
родов каспийского бассейна, аналити-
ки Совета национальной безопасности 
США в 1995−1996 гг. разработали но-
вые маршруты по доставке каспийской 
нефти, расположенные максимально 
удалённо от границ Ирана [7]. Были 
созданы проекты нефтепровода Баку – 
Тбилиси – Джейхан и Центральноази-
атского газопровода. Последний должен 
был соединить газовые месторождения 
Туркменистана с портами Пакистана и 
проходить через территорию Афганиста-
на. 

В июле 1997 г. заместитель государ-
ственного секретаря С. Тэлботт заявил о 
начале политического курса на стабили-
зацию центральноазиатского региона в 
целях разработки каспийских месторож-
дений. Среди основных региональных 
угроз были названы терроризм, религи-
озный и политический экстремизм27. В 
июле 1998 г. в государственном депар-
таменте была создана должность специ-
ального советника по энергетическим 
ресурсам каспийского бассейна в ранге 
посла. Одновременно США иницииро-
вали программы финансовой и гумани-
тарной помощи Туркменистану, Узбе-
кистану и Таджикистану и приступили 
к изучению вопроса об использовании 
фактора «Талибан» для обеспечения  
безопасности экспорта углеводородов 
через территорию Афганистана. 

25Talbott S. A Farewell to Flashman: American Policy in the Caucasus and Central Asia. U.S. Department of State. 
Address at the Johns Hopkins School of Advanced International Studies, July 21, 1997.

26Iran Libya Sanctions Act (ILSA).
27Talbott S. A Farewell to Flashman: American Policy in the Caucasus and Central Asia. U.S. Department of State. 

Address at the Johns Hopkins School of Advanced International Studies, July 21, 1997.
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Первые контакты американских пред-
ставителей с талибами относились к  
1995 г. Исламабадское посольство США 
рапортовало в Вашингтон: «[Талибы] 
стремятся установить единое прави-
тельство в Афганистане и восстановить 
мир»28. Одновременно поступали сооб-
щения о грубых нарушениях прав челове-
ка на территориях, контролируемых «Та-
либаном». Множились опасения о том, 
что радикальный исламизм перекинется 
на соседние республики Центральной 
Азии. Следы теракта во Всемирном тор-
говом центре в Нью-Йорке в 1993 г. вели 
в Афганистан. «Вашингтон пост» писа-
ла: «Захват в Нью-Йорке [группы ислам-
ских боевиков, виновных в теракте] – за-
ключительная и самая печальная глава в 
истории одного из величайших успе-
хов американской внешней политики  
1980-х гг. – победы исламского сопро-
тивления над советскими войсками в 
Афганистане»29. 

Осознавая опасность превращения 
Афганистана в логово террористов, 
США одновременно не препятствовали 
Пакистану, стремившемуся установить 
лояльное правительство в Кабуле. В Ва-
шингтоне осознавали, что часть вины за 
новый виток гражданской войны в Афга-
нистане лежит и на США. Поэтому уста-
новление прочной власти на афганской 
земле при участии союзного Пакистана 
рассматривалось как меньшее из зол. 
Кроме того, Вашингтон рассчитывал на 
содействие Исламабада в случае, если 
афганский режим станет представлять 
значимую террористическую угрозу. По 
отношению к ситуации в Афганистане 
в середине 1990-х гг. США заняли вы-
жидательную позицию и не торопились 
принимать сторону антиталибской оп-
позиции. 

Американская пресса подхватила 
вброшенные Белым домом идеи. После 
захвата талибами афганской столицы 
«Вашингтон Пост» выпустила осторож-
ный комментарий, озаглавленный так: 
«Аналитики считают, что ополченцы 
могут прекратить анархию [в Афганиста-
не]». В нём говорилось: «Афганское пра-
вительство при доминировании талибов 
является предпочтительной альтернати-
вой раздираемой противоречиями коа-
лиции»30. 

В августе 1997 г. в Вашингтоне было 
закрыто посольство Афганистана «в свя-
зи с отсутствием в стране эффективного 
правительства и продолжающимися раз-
ногласиями среди фракций о том, кто 
правомочен представлять Афганистан в 
США»31. В заявлении госдепартамента 
подчёркивалось, что закрытие посоль-
ства в Вашингтоне не означает разрыв 
отношений между двумя странами. В це-
лях «ускорения процесса стабилизации 
в Афганистане» все стороны конфлик-
та приглашались к открытию в США 
«представительств без дипломатическо-
го статуса».

США продолжали рассматривать Аф-
ганистан как «неудавшееся государство», 
обременённое значительным проблема-
ми гуманитарного характера. В течение 
1990-х гг. в вопросе урегулирования аф-
ганского конфликта Вашингтон отдавал 
приоритет Организации Объединённых 
Наций. Центральным переговорным 
механизмом в структуре ООН считалась 
группа «Шесть плюс два», включавшая 
Иран, Туркменистан, Узбекистан, Тад-
жикистан, Китай, Пакистан, США и 
Россию. Деятельность группы допол-
нялась работой специального предста-
вителя генерального секретаря ООН по 
Афганистану. В его обязанности входил 

28Meeting with the Taliban in Kandahar: More Questions Than Answers. U.S. Embassy, Islamabad. Cable 
(Confidential). 1995. February 15. Freedom of Information Act Release to National Security Archive. URL: http://
www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB97/index.htm

29Lippman T. Aid to Afghan Rebels Returns to Haunt U.S.; Washington Created a Monster By Arming Zealots, 
Many Say // Washington Post. 1993. July 26.

30Dobbs M. Analysts Feel Militia Could End Anarchy // Washington Post. 1996. September 28.
31Afghanistan: Washington Embassy Operations Suspended. State Department Press Statement. 1997. August 14. 

URL: http://secretary.state.gov/www/briefings/statements/970814.html
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поиск путей примирения враждующих 
сторон и облегчение гуманитарного кри-
зиса. 

Некоторые эксперты связывали тер-
пимость Вашингтона к новому исла-
мистскому движению в Афганистане с 
расчётом на способность талибов стаби-
лизировать ситуацию в стране. Это по-
зволило бы реализовать интересы энер-
гетического бизнеса США, в частности 
осуществить строительство Централь-
ноазиатского газопровода (CentGas)32.  
С 1995 г. американская компания «Юно-
кал» (Unocal) лоббировала этот проект и, 
при поддержке государственного депар-
тамента, стремилась снизить полити-
ческие и военные риски для получения 
кредита Всемирного банка33.

В октябре 1997 г. «Юнокал» совмест-
но с «Дельта ойл компани» (Саудовская 
Аравия) инициировала создание кон-
сорциума по строительству газопровода. 
К этому времени компанией уже были 
достигнуты договорённости о реализа-
ции проекта с правительствами Туркме-
нистана и Пакистана34. Однако надежды 
на скорое достижение соглашения с ре-
жимов талибов не оправдались. Череда 
переговоров «Юнокал» и госдепарта-
мента США с лидерами движения «Та-
либан» и заинтересованными лицами 
в руководстве Пакистана не позволила 
добиться твёрдых договорённостей о на-
чале реализации проекта35. Талибы не 
торопились подписывать соглашение, 
побуждая «Юнокал» повышать цену 
предложения и угрожая начать пере-
говоры с конкурентами36. Непоследо-
вательная позиция талибов привела к 
попыткам нефтяной компании придти 

к соглашению с представителями Се-
верного альянса. В 1998 г. на слушаниях 
в конгрессе вице-президент «Юнокал» 
подтвердил, что компания поддерживает 
«одинаковые отношения со всеми фрак-
циями в Афганистане»37. 

В августе 1998 г. безуспешные пере-
говоры о проекте трубопровода всё ещё 
длились, когда пришло сообщение о 
взрывах американских посольств в Ке-
нии и Танзании. Вина за теракты была 
возложена на террористическую органи-
зацию саудовского миллионера Усамы 
бин Ладена, обосновавшегося в Афгани-
стане в 1996 г. 

Перспективы строительства Цен-
тральноазиатского газопровода также 
осложнили новый виток напряжённости 
в отношениях Пакистана и Индии, свя-
занной с обоюдным испытанием ядер-
ного оружия в мае 1998 г. («ядерная тре-
вога»). Осознавая бесперспективность 
продолжения проекта в новых условиях, 
в декабре 1998 г. компания «Юнокал» 
вышла из состава консорциума по стро-
ительству трубопровода38. Это было свя-
зано с падением доверия к перспективе 
стабилизации ситуации в Афганистане 
и его отношений с западными странами. 

Для этого были веские основания. 
Недалеко от афганского Кандагара обо-
сновался Усама бин Ладен (р. 1957). 17-й 
из 52-х детей саудовского строительного 
магната − после гибели отца в 1967 г. − 
Усама унаследовал часть родительского 
состояния, насчитывавшего в то время 
250 млн долл.  В 16 лет бин Ладен при-
соединился к одной из исламских фун-
даменталистских группировок в Сау-
довской Аравии. В 1979 г. он получил 

  32Rashid A. The Hard Road to Revenge // Far Easter Economic Review. 2000. December 7; Elliot M. They Had 
a Plan: Long Before 9/11, the White House debated Taking the Fight to al Qa’eda // Time. 2002. August 12.

  33Chin L. Unocal and the Afghanistan pipeline // Centre for Research on Globalization. 2002. March 6. URL: 
http://globalresearch.ca/articles/CHI203A.html

  34Unocal to Sign Pact With Turkmenistan // New York Times. 1995. October 21; Rashid A. The Hard Road to 
Revenge // Far Easter Economic Review. 2000. December 7; Elliot M. They Had a Plan: Long Before 9/11, the White 
House debated Taking the Fight to al Qa’eda // Time. 2002. August 12.

 35Crossette B. U.S. and Iran Cooperating on Ways to End Afghan War // New York Times. 1997. December 15.
 36Chin L. Unocal and the Afghanistan pipeline // Centre for Research on Globalization. 2002. March 6. URL: 

http://globalresearch.ca/articles/CHI203A.html
 37House Committee on International Relations, Subcommittee on Asia and the Pacific, U.S. Interests in the 

Central Asian Republics, 105th Cong., 2nd sess., 1998. P. 39.
 38Sorkin A., Mouawad J. Unocal Intensifies Talks With 2 Possible Bidders // New York Times. 2005. April 4.
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диплом инженера-строителя и в числе 
первых арабских джихадистов присоеди-
нился к вооружённой оппозиции в Аф-
ганистане39. Используя связи на родине 
и свое личное состояние, бин Ладен ос-
новал в конце 1984 г. в Пакистане орга-
низацию «Мактаб аль-Хидамат» (араб. 
«бюро услуг»), которая стала оказывать 
финансовую и организационную по-
мощь прибывающим в страну арабским 
боевикам [4, p. 28−30]. Из их среды была 
сформирована «арабская бригада» (око-
ло 2 000 человек), которая вела бои в Аф-
ганистане под руководством самого бин 
Ладена. 

В 1989 г. многие арабские джихади-
сты, включая бин Ладена, вернулись в 
Саудовскую Аравию и стали ядром ра-
дикального крыла оппозиции правящей 
династии саудитов. Оппозиционеры 
протестовали против сотрудничества ко-
ролевской семьи с США. В ходе войны 
в Персидском заливе в 1991 г. бин Ладен 
предложил свои отряды для отражения 
возможного иракского вторжения, одна-
ко король Фахд бин Абдул Азиз ас-Сауд 
(1982−2005) вместо этого разрешил раз-
вернуть на территории Саудовской Ара-
вии крупный контингент американских 
войск (около 540 000 человек). Бин Ла-
ден обвинил власти в «пособничестве» 
США, которые «оккупировали» святую 
для мусульман землю Саудовской Ара-
вии и Израиля. В ответ король выслал 
бин Ладена из страны. Тот предпринял 
попытку переезда в Ливию, но получил 
отказ от правительства Муаммара Кад-
дафи, опасавшегося роста исламизма в 
стране. В итоге бин Ладен обосновался 
в Судане, где занялся предприниматель-
ством и продолжил финансировать груп-
пы исламистов в странах Ближнего Вос-
тока и Северной Африки40.

Саудовская правящая династия сдела-
ла безуспешную попытку примириться 
с радикальной оппозицией на родине. 

По указу короля был созван консульта-
тивный совет, состоящий из назначен-
ных монархом лиц. Совет был наделён 
полномочиями давать оценку действиям 
правительства с точки зрения ислама. 
Однако в апреле 1994 г. бин Ладен вновь 
резко осудил политику короля Фахда, 
поддержавшего вооружённую оппози-
цию правительству в гражданской войне 
в Йемене. В том же году Эр-Рияд лишил 
бин Ладена саудовского подданства и 
начал оказывать давление на Судан с це-
лью его выдачи. 

В ноябре 1995 г., мае и июне 1996 г. в 
Саудовской Аравии сторонниками ради-
кальной оппозиции были осуществлены 
теракты, в результате которых погиб-
ли американские граждане. Аналитики 
ЦРУ связали нападения с Усамой бин 
Ладеном, и его имя впервые было произ-
несено в Белом доме41. Администрация 
Белого дома начала поиск политических 
мер реагирования. 

Зная о том, что бин Ладен находился в 
Судане, администрация Клинтона при-
соединилась к дипломатическим усили-
ям Саудовской Аравии и стала требовать 
у Хартума его высылки42. Однако против 
этой политики выступил ряд аналитиков 
дипломатического ведомства43. Опасе-
ние дипломатов было связано с тем, что 
в результате непродуманной политики 
США бин Ладен переедет в Афганистан, 
где, оставаясь вне зоны досягаемости, 
получит возможность расширить свою 
деятельность. Тем не менее Белый дом 
настоял на высылке бин Ладена из Суда-
на, и в июне 1996 г. тот был вынужден бе-
жать в Афганистан, большая часть кото-
рого находилась под контролем талибов. 
Позднее решение об оказании давления 
на Судан объяснялось чиновниками гос-
департамента стремлением США нару-
шить связи и инфраструктуру бин Ладе-
на в Судане и сделать его перемещения 
уязвимыми для спецслужб44. Последние, 

 39Rashid A. The Hard Road to Revenge // Far Easter Economic Review. 2000. December 7; Elliot M. They Had a 
Plan: Long Before 9/11, the White House debated Taking the Fight to al Qa’eda // Time. 2002. August 12.

 40U.S. Case Against bin Laden in Embassy Blasts Seems to Rest on Ideas // New York Times. 1999. April 13.  
  41National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. Monograph on Terrorist Financing. 2004. 

July 21. P. 113.
  42Ibid.
  43Lichtblau E. State Dept. Says It Warned About bin Laden in 1996 // New York Times. 2005. August 17.
  44Ibid.
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однако, не рассчитывали на скорую по-
имку международного террориста и при-
готовились к длительным поискам. В 
1996 г. в рамках ЦРУ был создан особый 
отдел, в задачи которого входила разра-
ботка «дела бин Ладена»45. 

В Афганистане бин Ладен встретил 
гостеприимный приём у правительства 
«Талибан», принявших его как знаме-
нитого участника джихада против совет-
ских войск (1979−1989). На территории 
талибов бин Ладен получил возмож-
ность создать лагеря для подготовки бо-
евиков-исламистов. Позднее он укрепил 
своё положение браком своей старшей 
дочери и лидера талибов муллы Мохам-
меда Омара46. 

23 августа 1996 г. бин Ладен выпустил 
фетву (суждение богослова), в которой 
призвал мусульманский мир к священ-
ной войне против США и саудовского 
режима: «Присутствие американских 
крестоносцев в богатых нефтью мусуль-
манских странах Персидского залива яв-
ляется величайшей опасностью и несёт 
огромный вред. Изгнание американско-
го врага, оккупировавшего священные 
земли, является главным долгом всех 
мусульман после веры в Бога»47. 

В мае 1998 г. наследный принц Са-
удовской Аравии Абдулла по просьбе 
США попытался убедить «Талибан» вы-
дать бин Ладена Соединнёным Штатам 
или другому государству, однако его по-
ездка в Афганистан не принесла успеха48. 
Руководство «Талибана» не пошло на 
выдачу бин Ладена, который пребывал в 
Афганистане в статусе гостя и был род-
ственником муллы Омара. 

Подрывы организацией бин Ладена 
американских посольств в Кении и Тан-
зании фактически означали провал по-
литики США по отношению к ситуации 
в Афганистане после прихода к власти 
«Талибана». Администрации Клинто-
на предстояло сделать нелёгкий выбор. 
С одной стороны, американское обще-
ственное мнение требовало наказать 
виновных в терактах. В пользу ограни-
ченных военных действий склоняла и 
внутриполитическая ситуация в стране, 
развивавшаяся под влиянием скандала49. 
С другой стороны, Белый дом не был 
готов признать неудачу своей политики 
в Афганистане и изменить позицию по 
отношению к режиму «Талибан», а так-
же оказывавшему ему поддержку Паки-
стану. Кроме того, в Вашингтоне опаса-
лись, что военная акция в Афганистане 
вызовет волну протеста в мусульман-
ском мире. 

В результате была выбрана двойствен-
ная политическая линия. С одной сто-
роны, 20 августа 1998 г. США нанесли 
ракетные удары по «объектам терро-
ристической инфраструктуры» «Аль-
Каиды» в Афганистане и Судане и забло-
кировали банковские счета бин Ладена50. 
Президент Клинтон подчёркивал, что 
«террористическая сеть [бин Ладена] не 
поддерживается каким-либо государ-
ством», тем самым отделяя «Аль-Каиду» 
от талибов и Пакистана. Более того, в де-
ликатном комментарии Белый дом разъ-
яснял, что целью ударов вовсе не было 
уничтожение террористов, но только 
«разрушение их инфраструктуры»51.  

  45National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. Monograph on Terrorist Financing. 2004. 
July 21. P. 113.

  46Vincent I. Saudi-born militant learned covert skills as a CIA operative in Afghanistan // National Post. 2001. 
September 13.

  47Bin Laden O. Declaration of War against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Sanctuaries. 
August 23, 1996 / Messages to the World. The Statements of Osama bin Laden. New York, 2005. P. 23-30.

  48Johnston D., Purdum T. Threats and Responses: Pursuing Intelligence; Missed Chances In a Long Hunt For bin 
Laden // New York Times. 2004. March 25.

 49Президент Клинтон был уличён в сексуальной связи со стажёркой Белого дома М. Левински. Вокруг 
ложных показаний Клинтона в суде разразился скандал, итогом которого стали публичные извинения пре-
зидента и голосование в Палате представителей об импичменте.

 50Clinton W. The President’s Radio Address. 1998. August 22.
 51Clinton W. Remarks in Martha’s Vineyard, Massachusetts, on Military Action Against Terrorist Sites in 

Afghanistan and Sudan. 1998. August 20.
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По отношению к террористам Ва-
шингтон выбрал переговорную стра-
тегию. Недооценивая прочность связи 
между бин Ладеном и руководством 
«Талибана», Белый дом настаивал на 
выдаче режимом талибов арабского 
террориста52. Талибы в свою очередь 
восприняли августовские бомбарди-
ровки лагерей «Аль-Каиды» как удар 
по единоверцам и всем «воинам джиха-
да». Один из руководителей движения 
С. Абдулла в интервью «Лос-Анджелес 
Таймс» выразил общее настроение та-
либов: «Америка объявила нам войну. 
Мы отомстим»53. 

Авианалёты США на Судан и Афга-
нистан не только усилили антиамери-
канские настроения в мусульманском 
мире, но и способствовали восприятию 
Усамы бин Ладена как героя, борца с 
«оккупантами» святых мест Иеруса-
лима и Аравийского полуострова. Об 
опасности односторонних мер США на 
Ближнем Востоке стремился сообщить 
Клинтону наследный принц Саудов-
ской Аравии Абдулла бен Абдул Азиз в 
ходе своего визита в Вашингтон в сен-
тябре 1998 г. В совместном заявлении 
двух стран была подчёркнута важность 
коллективных действий по противодей-
ствию международному терроризму54. 

Одновременно саудовская династия 
стремилась оказать протекцию режиму 
«Талибан» в Афганистане, который она 
воспринимала, во-первых, как моло-
дую суннитскую теократию, прообраз 
идеального государства, а во-вторых, 
как  возможный противовес шиитскому 
Ирану в борьбе за региональное лидер-
ство. Поэтому в тексте совместного за-
явления также содержался косвенный 
призыв к Ирану прекратить поддержку 

антиталибской оппозиции в Афгани-
стане и «разрешить имеющиеся проти-
воречия мирными способами»55. 

Почти сразу после авиаударов США 
по объектам «Аль-Каиды» в Афгани-
стане и Судане тема противодействия 
терроризму ушла в тень индийско-па-
кистанского противостояния, ослож-
нённого обоюдным испытанием ядер-
ного оружия в мае 1998 г. Белым домом 
была отвергнута линия на продолжение 
военных ударов по Афганистану, сто-
ронником которой выступал советник 
по борьбе с терроризмом при Совете 
национальной безопасности Р. Кларк 
(1998−2003) [8, p. 43]. Однако в конце 
1998 г. впервые за время розыска Усамы 
бин Ладена ЦРУ получило приказ унич-
тожить его56. 

Одновременно США обратились к 
Пакистану с просьбой оказать давле-
ние на «Талибан» с целью выдачи бин 
Ладена. Правительственные и военные 
круги Пакистана осознавали, что пре-
бывание разыскиваемого США араб-
ского террориста в Афганистане нано-
сит ущерб режиму талибов и в связи с 
этим пакистанским интересам. Однако 
Пакистан не стремился способствовать 
скорой выдаче бин Ладена. 

Это было обусловлено несколькими 
причинами. Во-первых, Исламабад не 
имел полного контроля над «Талиба-
ном», а кабульский режим по-прежнему 
не собирался выдавать «неверным» сво-
его гостя и родственника. Во-вторых, 
Пакистан опасался обвинений в пре-
дательстве со стороны верующих му-
сульман у себя на родине и за рубежом. 
Многие в мусульманском мире неодо-
брительно отзывались о действиях бин 
Ладена, однако большинство считало, 

52Johnston D., Purdum T. Threats and Responses: Pursuing Intelligence; Missed Chances In a Long Hunt For bin 
Laden // New York Times. 2004. March 25.

53Richter P. U.S. Says Raids a Success, Warns of More Strikes // Los Angeles Times. 1998. August 22.
54Joint Statement on United States-Saudi Relations. September 25, 1998.
55Ibid.
56Позже комиссия по расследованию терактов 11 сентября 2001 г. вскрыла «глубокое недопонимание» меж-

ду Белым домом и ЦРУ: президент считал, что отдал приказ об уничтожении бин Ладена, в то время как раз-
ведчики поняли его как разрешение на убийство террориста только при попытке его пленения. По их словам, 
это недопонимание неоднократно было причиной срыва операции по уничтожению бин Ладена (National 
Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. Monograph on Terrorist Financing. 8/21/2004. P. 113). 
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что суд над ним должен быть совершён 
единоверцами. В-третьих, Исламабад 
воспринимал действия США в Афгани-
стане как эпизодические и лишённые 
стратегического измерения. По мысли 
правящих кругов Пакистана, США не 
стремились разобраться в сути проблем 
в Афганистане и преследовали лишь 
краткосрочные интересы, вроде выдачи 
террористов. Это позволяло Ислама-
баду «играть на своем поле» и нередко 
вводить США в заблуждение. Так, не-
удачный исход пакистано-афганских 
переговоров по поводу выдачи бин Ла-
дена представлялся Пакистаном как ре-
зультат неуступчивости Кабула.

В 1998−2001 гг. США принимали на 
веру утверждение Исламабада о том, 
что талибы на территории Афганистана 
не подконтрольны ему. В июле 1999 г. 
в письме к конгрессу президент Клин-
тон писал: «Неоднократные попытки 
прямого давления на талибов, а также 
использование ресурса пограничных 
стран, имеющих влияние на “Талибан”, 
оказались безуспешными»57. 

Стратегия политико-дипломатиче-
ского давления на режим «Талибан» 
была продолжена, и по отношению к 
режиму был принят ряд жёстких мер. В 
феврале 1999 г. ЦРУ получило разреше-
ние возобновить контакты с Северным 
альянсом, а в июле того же года США 
наложили арест на имущество «Талиба-
на»58. 

15 октября 1999 г. – через год после 
нанесения бомбового удара по Афгани-
стану и Судану – США выступили ини-
циаторами первой резолюции СБ ООН 
о санкциях против «Талибана» (1267). 
Вашингтон был недоволен отказом та-
либов выдать бин Ладена и закрыть ла-
геря по подготовке террористов, однако 

не оставлял надежды на примирение в 
будущем. В заявлении госдепартамента 
говорилось: «Международное сообще-
ство направило недвусмысленное по-
слание. “Талибану” предстоит сделать 
выбор между сотрудничеством и изоля-
цией»59. 

Подобная гибкость американской 
политики в отношении талибов во мно-
гом была обусловлена позицией «бли-
жайшего союзника» США в регионе – 
Пакистана. В марте 2000 г. У. Клинтон 
первым из американских президентов 
посетил Исламабад. Речь на встрече шла 
о присоединении Пакистана к ДНЯО, 
урегулировании конфликта с Индией 
и развитии пакистанской демократии60. 
Однако не исключено, что в ходе закры-
той части встречи президент П. Мушар-
раф мог изложить Клинтону некоторые 
из идей, которыми в сентябре 2000 г. 
поделился посол Пакистана в Москве 
И. Муршед. В интервью газете «Время 
новостей» посол заявил: «Талибы сегод-
ня далеко не те, что были в 1994 году… 
Экстремизм уступает место трезвому 
взгляду на мир. Посмотрите, как меня-
ется Иран спустя 20 лет после ислам-
ской революции. То же происходит и с 
“Талибаном”. Когда говорят об угрозе 
экспорта исламской революции из Аф-
ганистана, я всегда спрашиваю: а вы 
знакомы с программными установка-
ми талибов? Если да, то должны знать, 
что абсолютно все они направлены на 
решение внутренних задач… у “Тали-
бана” нет ни желания, ни возможности 
расширять экспансию. Вам подтвердят 
это в Туркменистане, границы которо-
го с Афганистаном много лет охраняют 
талибы»61. 

Последний аргумент представлялся 
Вашингтону всё менее убедительным. 

57Clinton W. Letter to Congressional Leaders Reporting on the National Emergency With Respect to the Taliban. 
1999. July 4.

58Blocking Property and Prohibiting Transactions With the Taliban. Executive Order 13129 of July 4, 1999.  
URL: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=1999_register&docid=fr07jy99-146.pdf

59Statement on United Nations Security Council Action Against International Terrorism and the Taliban. 1999. 
October 15.

60Clinton W. Television Address to the People of Pakistan From Islamabad, Pakistan. 2000. March 25.
61Дубнов A. Партнеры на все сто. Исламабад уверен, что у России и Пакистана общие интересы // Время 

новостей. 2000. 18 августа.
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«Прозрачная» граница между Афгани-
станом и Туркменистаном позволяла 
радикальным исламистам в 1990-е гг. 
беспрепятственно проникать в другие 
страны Центральной Азии и дальше – в 
Россию. На слушаниях в сенате США 
«“Талибан”: взаимодействие или кон-
фронтация?» в июле 2000 г. было указа-
но: «Центр международного терроризма 
переместился в Афганистан. Отныне 
это не просто государство, вызывающее 
беспокойство – это “государство-из-
гой” (rogue state)»62. 

Прислушиваясь к точке зрения Паки-
стана на положение дел в Афганистане, 
Вашингтон не до конца разбирался в 
особенностях отношений Исламабада 
и «Талибана». В мае 2000 г. на пресс-
конференции в Исламабаде замести-
тель госсекретаря США Т. Пикеринг 
утверждал: «Мне трудно поверить в то, 
что Пакистан не может сыграть весьма 
конструктивную роль в передаче бин 
Ладена правосудию, учитывая ту под-
держку, которую Исламабад оказывает 
режиму талибов» [8, p. 43]. 

 Опасаясь распространения ислам-
ского фундаментализма и стремясь 
предотвратить укрепление военно-по-
литических позиций России в регионе, 
США стали ежегодно оказывать финан-
совую помощь пяти новообразованным 
центральноазиатским государствам для 
обеспечения безопасности границ (око-
ло 3 млн долл.). Знаком укрепления по-
зиций США в Центральной Азии стало 
предоставление в сентябре 2000 г. Узбе-
кистаном прав на совершение вылетов 
со своей территории беспилотного раз-
ведывательного самолёта ЦРУ для поис-
ков бин Ладена в Афганистане [5, p. 532]. 

К концу 1990-х гг. ряд аналитиков от-
мечал начало падение влияния режима 

«Талибан» в Афганистане [11]. Ряды 
движения стали покидать пуштуны юга 
страны, которые не желали воевать с 
Северным альянсом вне территории 
своих исторических владений. Это ста-
ло одной из причин провала весеннего 
наступления «Талибана» на позиции 
Северного альянса в 1999 г. Ослабле-
нию талибов также способствовало от-
влечение внимания Пакистана на про-
тивостояние с Индией, особенно остро 
проходившее в 1998−1999 гг. Враждую-
щие стороны в Афганистане, включая 
«Талибан», при посредничестве ООН 
стали готовиться к созыву в 2000 г. Все-
афганской ассамблеи (Лойа Джирга) 
для обсуждения будущего страны, ис-
ходя из интересов сохранения единого 
государства63. 

В этих условиях в октябре  
2000 г. последовал новый теракт 
«Аль-Каиды» против США: в порту 
Адена (Йемен) был подорван эсми-
нец ВМС «Коул» (USS Cole). Белый 
дом был полон решимости нанести 
контрудар64. США даже прорабатыва-
ли возможность совместной военной 
операции против «Талибана» и «Аль-
Каиды» в Афганистане с участием 
России, Киргизии, Узбекистана и Ка-
захстана65. Однако решение об этом 
не было принято, вероятно, в связи с 
нежеланием У. Клинтона завершать 
своё президентство новой войной. 
Вместо этого США при участии Рос-
сии предприняли новую дипломати-
ческую инициативу против «Талиба-
на», выступив в декабре 2000 г. в СБ 
ООН в поддержку резолюции № 1333 
о новых санкциях. Резолюция на-
ложила эмбарго на поставки оружия 
талибам, однако исключила из сферы 
своего действия Северный альянс66. 

  62 The Taliban: Engagement or Confrontation? U.S. Congress. Senate. Committee on Foreign Relations. 106th 
Congress, 2nd Session, 20 July 2000. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2001. P. 43. URL: http://
purl.access.gpo.gov/GPO/LPS10607

  63The Taliban Dilemma: More Sanctions Against the Taliban? // Economist. 2000. December 16.
  64Risen J. U.S. Pursued Secret Efforts to Catch or Kill bin Laden // New York Times. 2001. September 29
  65Rashid A. The Hard Road to Revenge // Far Easter Economic Review. 2000. December 7; Elliot M. They Had a 

Plan: Long Before 9/11, the White House debated Taking the Fight to al Qa’eda // Time. 2002. August 12.
 66Sodenberg N. Statement in the Security Council on Adoption of further Sanctions Against the Taliban in Afghanistan, 

U.S. Mission to the UN, December 20, 2000. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/806/62/
PDF/N0080662.pdf?OpenElement



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 37

В ходе обсуждения резолюции кри-
тика политики США прозвучала из уст 
генсека ООН. В ноябре 2000 г. Кофи 
Аннан фактически обвинил Вашингтон 
в срыве процесса мирного урегулирова-
ния в Афганистане, отметив, что в по-
литике США «отсутствует цельная стра-
тегия»67. После принятия резолюции № 
1333 о санкциях против «Талибана», 
движение закрыло офис ООН в Кабуле 
и вышло из переговоров о созыве Все-
афганской ассамблеи68.

Приход республиканской администра-
ции Дж. Буша-мл. (2001−2009) в Белый 
дом в январе 2001 г. привёл к новому смяг-
чению позиции США по отношению к 
«Талибану». В знак поощрения борьбы та-
либов с производством наркотиков в Афга-
нистане Белый дом организовал доставку 
в Кабул и Кандагар гуманитарной помощи 
общей стоимостью около 42 млн долл. В 
апреле 2001 г. был осуществлён первый с  
1998 г. визит американских дипломатов в 
Афганистан и лагеря беженцев в Пакиста-
не69. 

Прилив энтузиазма в Белом доме 
по поводу «Талибана» был связан, по-
видимому, с возрождением ожиданий о 
разработке энергетических месторожде-
ний Каспийского бассейна и прокладке 
по территории Афганистана нефте- и 
газопроводов. Ряд ведущих сотрудни-
ков республиканской администрации, 
включая президента Дж. Буша-мл., ви-
це-президента Р. Чейни, советника по 
национальной безопасности К. Райс, 
министра торговли Д. Эванса и др., 
значительную часть жизни посвятили 
энергетическому бизнесу, что оказало 
влияние на их кругозор и сформировало 
круг связей в деловой среде70. 

Команда Дж. Буша-мл. провела пере-
смотр внешней политики У. Клинтона, 

в том числе подходов по противодей-
ствию терроризму. Этот пересмотр был 
радикальным по форме, если не по су-
ществу, и опирался на принцип − «всё, 
что угодно, только не Клинтон» (ABC 
Policy, “Anything But Clinton”). Однако 
черты преемственности курса остава-
лись заметны. Когда в июне 2001 г. со-
хранивший свой пост советник по борь-
бе с терроризмом при СНБ Р. Кларк 
вновь предложил произвести военную 
кампанию в Афганистане для уничто-
жения руководства «Аль-Каиды» и «Та-
либана», его предложения были отвер-
гнуты Белым домом71. 

Политика США по «принуждению 
талибов к сотрудничеству» вновь не 
приносила ощутимых результатов из-
за двусмысленной позиции Исламаба-
да. Вооружение продолжало поступать 
к талибам из Пакистана в обход санк-
ций72. В апреле 2001 г. в СБ ООН Россия 
предприняла попытку наложить санк-
ции на Пакистан, однако США забло-
кировали проект резолюции, объясняя 
это союзническими отношениями с па-
кистанским режимом73. 

Вместе с тем США усилили соб-
ственное дипломатическое давление 
на Пакистан и талибов. 18 июня 2001 г.  
К. Райс обсудила положение в Афга-
нистане с министром иностранных дел 
Пакистана А. Саттаром, а в июле пред-
ставители госдепартамента через быв-
шего министра иностранных дел Па-
кистана Н. Наика донесли до сведения 
режима талибов о возможности нане-
сения по Афганистану ракетного удара 
в случае отказа от сотрудничества74. В 
2001 г. госдепартаментом также была 
проведена серия переговоров с пред-
ставителями «Талибана» в Пакистане. 
Последняя встреча из этой серии состо-

  67The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security. Report of the Secretary-
General. United Nations General Assembly/Security Council. A/55/633-S/2000/1106. 2000. November 20.

  68The Taliban Dilemma: More Sanctions Against the Taliban? // Economist. 2000. December 16.
  69U.S. Officials Discuss New Link With Kabul // New York Times. 1992. June 15.
 70Cave D. The United States of oil // Salon.com. 2001. November 19. URL: http://archive.salon.com/tech/

feature/2001/11/19/bush_oil/print.html
  71The 9/11 Commission Report. New York, 2004. P. 207-208.
  72Recknagel C. Pakistan Fails to Observe UN Sanctions on Taliban // Radio Free Europe/Radio Liberty. April 2001.
  73Crossette B. Russia Seeks Sanctions Against Pakistan for Aid to Taliban // New York Times. 2001. April 9.
  74Steele J. Threat of U.S. Strikes Passed to Taliban Weeks Before NY Attack // Guardian. 2001. September 22.
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ялась в Исламабаде в августе 2001 г., за 
пять недель до терактов 11 сентября. 

Трагические события сентября  
2001 г. обозначили переломный момент 
в политике США по отношению ситу-
ации в Афганистане. Резкому пересмо-
тру подверглись отношения с «Талиба-
ном», в новом свете была рассмотрена 
взаимосвязь радикального движения и 
Пакистана. На встрече зам. госсекрета-
ря Р. Армитиджа с главой разведслужбы 
Пакистана М. Ахмедом в Вашингтоне 
Р. Армитидж в ультимативной форме 
потребовал у Пакистана прекратить 
поддержку «Талибана» и оказать США 
содействие в борьбе с ним. Когда Ах-
мед попытался объяснить мотивы па-
кистанской политики в Афганистане и 
стал рассказывать об истории отноше-
ний двух стран, Армитидж оборвал его 
резким ультиматумом: «История начи-
нается сегодня. Вы с нами или нет?»75. 

На протяжении второй половины 
1990-х гг. политика США в Афгани-
стане не основывалась на значимых 
национальных интересах. Энергетиче-
ские проекты американского бизнеса 
и борьба с «Аль-Каидой» фиксировали 
внимание администрации Белого дома 
на ситуации в Афганистане лишь на 
непродолжительное время. Большего 
внимания неизменно заслуживали во-
просы отношений с Пакистаном и ин-
дийско-пакистанское противостояние, 

конфликт США с Ираном, усиление 
независимости центральноазиатских 
республик от России. Неспособность 
США осознать, что Афганистан стал 
связующим звеном указанных проблем, 
помешала Вашингтону выработать 
цельную стратегию по отношению к си-
туации в стране.

В результате этой политики Пакистан 
перехватил инициативу в афганских де-
лах и способствовал приходу к власти 
радикального движения «Талибан». 
Американская дипломатия досадовала 
на то, что талибы отказывают в выда-
че Усамы бин Ладена. В свою очередь 
разведсообщество США, с ежегодным 
бюджетом в 30 млрд долл., не справи-
лось с задачей поимки или уничтоже-
ния бин Ладена в Афганистане. 

События 11 сентября 2001 г. привели 
к радикальному и скоротечному пере-
смотру политики США в Афганистане. 
Предыдущий дипломатический и во-
енный опыт работы в стране был отвер-
гнут как устаревший. В основу новой 
доктрины «войны с террором» была по-
ложена идея «демократизации», допол-
ненная концепцией «смены режимов». 
В действительности новая доктрина 
ещё в меньшей степени удовлетворяла 
требованиям реальной жизни в Афга-
нистане и была губительна для интере-
сов США в долгосрочной перспективе. 

75Armitage R. Return of the Taliban // Frontline. PBS. 2006. July 20. URL: http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/taliban/interviews/armitage.html
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Summary
  This article analyzes the evolution of the U.S. strategy in the Afghan conflict in the period between 

the withdrawal of Soviet troops (1989) and the start of the U.S. invasion to overthrow the Taliban 
regime (2001). The text shows international developments in connection with the situation in Af-
ghanistan, including an analysis of the interests of the key stakeholders involved – Russia, Paki-
stan, China, Iran, and Afghanistan’s neighboring states of Central Asia. The author distinguishes two 
stages of the U.S. strategy in Afghanistan during 1989−2001. At the first stage (in the early 1990-s) 
the U.S. distanced themselves from the Afghan issue, and American society lost interest in this prob-
lem. At the second stage (the middle of the 1990-s – the September 11 attacks) the U.S. analyzed the 
situation in Afghanistan through the problems of the region where American priorities included three 
spheres – isolation of Iran; getting access to the energy resources of the Caspian Sea; strengthening 
the independence of the Central Asian Republics from Russia. The author stresses that during the late 
1990-s the U.S. policy towards Afghanistan was not based on vital national interests. The U.S. in-
ability to realize that Afghanistan had become a key to the problems in the region prevented the U.S. 
from developing a coherent strategy towards Afghanistan. As a result Pakistan seized the initiative and 
helped the Taliban to come to power in Afghanistan. The author stresses that because of the September 
11 attacks the U.S. re-evaluated its policy towards Afghanistan. The doctrine of the “War on Terror” 
was based on the concepts of “democratization” and “regime change”, and it to a lesser degree was in 
line with the U.S. national interests.
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Аннотация
    Автор анализирует соперничество России с Соединёнными Штатами в Киргизии в 

сфере военного сотрудничества с 2001 по 2013 гг. В работе представлен реагирующий, а 
не активный характер политики России, которая после 2001 г. всегда лишь отвечала на 
действия США. Создание базы в Канте было ответом на базу в Манасе, расширение во-
енно-технической помощи России также являлось ответом на масштабную помощь США,  
а льготные поставки вооружения и обучение солдат и офицеров в российских военных учеб-
ных заведениях – ответом на начавшиеся программы обучения в США и учебных центрах 
НАТО. 

Также в работе сравнивается военно-техническое оснащение военных объектов двух 
стран и объёмы финансовых поступлений в бюджет Киргизии от их размещения. Военно-
техническое состояние российской базы в Канте, численность самолётов и вертолётов на 
ней, прямые доходы от неё бюджета КР уступали получаемой выгоде от размещения амери-
канской военной базы в Манасе.

В статье сравниваются объёмы военно-технической помощи, возможности обучения в 
военных учебных заведениях двух стран, интенсивность совместных военных учений. США 
строили военные объекты, реконструировали аэропорт, осуществляли поставки военной 
техники и вооружений. Кроме того, с 2001 до 2013 гг. арендная плата за военную базу увели-
чилась от 2 до 60 млн долл. в год. В это же время Россия не выполнила обязательства по ре-
конструированию аэропорта «Канта», задержала арендные выплаты за военные объекты. 
Несмотря на то что Россия передавала Киргизии военную технику, вооружение, обучала 
представителей ВС, в перерасчёте на финансовые вложения достичь уровня Соединённых 
Штатов не удалось. Однако в середине 2013 г. Россия смогла убедить руководство Киргизии 
денонсировать соглашение с США о военной базе в Манасе. Этому способствовало заявление 
о предоставлении республике беспрецедентной помощи военной техникой и вооружением на 
1,1 млрд долл. и согласие организовать совместное производство и кооперацию оборонно-
промышленных комплексов двух стран. 

Ключевые слова: Россия, США, Киргизия, военное сотрудничество, военная база, военно-
техническая помощь, военное образование, военные учения, соперничество
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После сентября 2001 г. Киргизская 
Республика согласилась предоставить 
для контингентов сил международной 
антитеррористической коалиции воз-
можность дозаправки транспортных 
самолётов и перевалочный пункт для 
военных грузов в аэропорту «Манас», 
находящийся в непосредственной бли-
зости от района предстоящих боевых 
действий. 

Это согласие говорит о готовности 
Киргизии поддержать международное 
сообщество в борьбе с терроризмом. С 
другой стороны, военное присутствие 
США в регионе особых интересов Рос-
сии не могло не вызвать чувство со-
перничества. Неспособность Киргизии 
самостоятельно развивать ВС и в целом 
слабая экономика страны только боль-
ше провоцировали соперничество меж-
ду державами. России пришлось отве-
чать на присутствие и активность США. 
Как это происходило, чего добивались и 
чего это стоило соперникам на каждом 
отрезке истории Киргизии, предстоит 
показать в данной работе. 

СОПЕРНИЧЕСТВО РОССИИ 
С США ВО ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТ-
СТВА А. АКАЕВА

6 декабря 2001 г., Жогорку Кенеш 
(парламент) Киргизской Республики 
(КР) ратифицировал киргизско-амери-
канское межправительственное согла-
шение об использовании армией США 
международного аэропорта «Манас» для 
поддержки операции «Несокрушимая 
свобода» в Афганистане. Киргизская 
Республика согласилась предоставить 
для контингентов сил международной 
антитеррористической коалиции воз-
можность дозаправки транспортных 
самолетов и перевалочный пункт для 
военных грузов в аэропорту «Манас», 
находящийся в непосредственной бли-
зости от района предстоящих боевых 
действий. Военная база, называвшаяся 
тогда «Ганси», стала ведущей опера-
тивной базой, к которой американские 
силы имели прямой доступ в регионе 
[4]. Москва же, желавшая поддержать 
антитеррористическую политику США, 

согласилась на создание военных баз 
США в Центральной Азии. 

Несмотря на это, присутствие США в 
регионе представляет собой определён-
ный вызов национальным интересам 
России. В 2002 г. стало ясно, что после 
завершения активной части операции в 
Афганистане США даже не планируют 
выводить свои контингенты из Цен-
тральной Азии. Чтобы уравновесить 
силы, с подачи России Договор о кол-
лективной безопасности трансформи-
ровался в полноценную региональную 
организацию, а в сентябре 2003 г. между 
Россией и Киргизией был заключен до-
говор о размещении в г. Кант Чуйской 
области, в 20 км от Бишкека авиаци-
онного подразделения Коллективных 
сил быстрого развертывания ОДКБ. 
Соглашение рассчитано на 15 лет с воз-
можностью продления на 5 лет при вза-
имном согласии сторон. Официально 
− это 999-я авиабаза «Кант», входящая 
в состав 2-го командования 5-й армии 
ВВС и ПВО ВС Приволжско-Уральско-
го ВО РФ. 

Однако российская база «Кант» изна-
чально уступала американской по всем 
параметрам. Во-первых, «Манас» мо-
жет принимать все типы воздушных су-
дов. Аэродром же в г. Канте 2-го класса, 
он способен принимать самолеты Ан-22 
(с неполной загрузкой), Ил-76 (с непол-
ной загрузкой), Ту-154, Як-42, Ан-12 и 
все более лёгкие, а также вертолёты всех 
типов. Основная взлетно-посадочная 
полоса (ВПП) 11П/29Л имеет класси-
фикационное число (PCN) 27 R/B/X/T. 
Запасная ВПП 11Л/29П используется 
для руления и стоянки воздушных су-
дов.

Спустя полгода после открытия базы, 
в «Манасе» обосновалось приблизи-
тельно 1 000 американских военных и 
800−1 000 от девяти государств коали-
ции, а также приблизительно 30 само-
лётов НАТО: США разместили F-15Es и 
корпус F-18. В феврале 2002 г. был раз-
мещён отряд французских ВВС Dassault 
Mirage 2000D штурмовиков и заправщи-
ков KC-135. В марте того же года ВВС 
Австралии разместили два самолёта- за-
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правщика B707 класса «воздух-воздух». 
Кроме того, были развернуты норвеж-
ские C-130, которые были сняты в ок-
тябре 2002 г., когда на базу прибыли три 
национальных отряда, 6 самолетов F-16 
− из Дании, 6 − из Нидерландов и 6 − из 
Норвегии. Также на поддержку новых 
самолётов пришли: один голландский 
дозаправщик KDC-10 и несколько аме-
риканских KC-135, работающих по сей 
день. Дополнительно было развёрнуто 
два испанских спасательных вертолё-
та Superpuma и 2 испанских C-130. По 
данным Госдепартамента США, еже-
месячно через «Манас» в Афганистан 
и обратно следовали 35 000 военнослу-
жащих сил международной коалиции и 
500 тонн грузов1. 

Авиабаза «Кант» подобным похва-
статься не могла. В период открытия 
авиабазы на ней находилось 250 рос-
сийских офицеров и прапорщиков и 150 
солдат срочной службы. В это же вре-
мя на базе находилось 5 штурмовиков  
СУ-25, 4 учебно-тренировочных само-
лёта Л-39 и два вертолёта Ми-8МТ. В  
2007 г. произошло пополнение базы: 12 
российских истребителей СУ-27 и штур-
мовиков СУ-25, а также военно-транс-
портной авиации – АН-26, что позволя-
ло в экстраординарных обстоятельствах 
оперативно реагировать на возникнове-
ние кризисных ситуаций [1]. 

Арендная плата за эксплуатацию 
базы «Манас», согласно соглашению, 
подписанному 4 декабря 2001 г., состав-
ляла всего 2 млн долл. в год. Стоимость 
каждого полёта (а их за год набирается 
около 4 000) – 7 тыс. долл. 

Россия же за использование воен-
ной базы ничего не платила, так как 
она была создана в интересах ОДКБ, 
членом которой является Киргизия. 
Однако взамен Россия взяла обя-
зательства о передаче Бишкеку во-
оружений, боеприпасов и военного 
имущества на сумму 3 млн долл. и о 
выделении около 79 млн руб. на ре-
конструкцию аэродрома базы. Всего 

на её оборудование единовременно 
затрачено 219 млн руб.

Этих перечислений было недостаточ-
но. Для сравнения: в 2004 г. Пентагон 
для нормального функционирования 
своей авиабазы в узбекском Карши-Ха-
набаде истратил 163 млн долл.

Кроме «Канта», Россия имеет в Кир-
гизии ещё четыре военных объекта:

– 954-ю испытательную базу проти-
володочного вооружения «Кой-Сары» 
ВМФ России, которая расположена в г. 
Каракол Иссык-Кульской области. По 
соглашению между Россией и Киргизи-
ей от 5 июля 1993 г., база признана рос-
сийской собственностью.

– 338-й узел связи ВМФ России, рас-
положенный в г. Кара-Балта Чуйской 
области. Объект обеспечивает связь 
Главного штаба ВМФ России с подво-
дными лодками и надводными корабля-
ми, находящимися на боевом дежурстве 
в Тихом и Индийском океанах. Узел 
осуществляет также радиотехническую 
разведку в интересах Главного штаба 
ВМФ России. 

– 1-ю автоматическую сейсмиче-
скую станцию и 17-ю радиосейсмиче-
скую лабораторию, входящие в состав 
единой автоматизированной системы 
сейсмического контроля сейсмической 
службы Министерства обороны РФ. 
Они расположены в горных районах 
Западного Тянь-Шаня в п. Ичке-Суу 
Иссык-Кульской области и п. Майлуу-
Суу Джалал-Абадской области. Предна-
значены для контроля за испытаниями 
ядерного оружия и землетрясениями. 
За их использование Россия ничего не 
платит, но предоставляет информацию 
о возможных землетрясениях.

За аренду этих объектов Россия, 
согласно соглашениям середины  
1990-х гг.,   должна выплачивать ежегодно  
4,5 млн долл. 

Стремясь увеличить своё военное 
присутствие, Россия объявила об ин-
вестировании в экономику Киргизии  
2 млрд долл. и выдаче кредитов под опре-
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30 сентября.

делённые проекты, а также о постав-
ках вооружений. В 2002−2003 гг. Рос-
сия безвозмездно поставила для ПВО 
Киргизии различного оборудования на  
0,4 млн долл. В октябре 2003 г. в ходе 
церемонии открытия российской во-
енной авиабазы в г. Канте «Рособоро-
нэкспорт» передал очередную партию 
вооружения и военного имущества для  
спецподразделений Минобороны Кир-
гизии на сумму 3 млн долл.: партия со-
временного стрелкового оружия и пред-
меты экипировки и обмундирования, 
средства радиосвязи. Также в 2003 г. 
Россия поставила в Киргизию партию 
радиолокационных станций на 1,2 млн 
долл. и отремонтировала вертолёт Ми-8. 

В свою очередь американская во-
енная помощь оценивается в 4–11 
млн долл. ежегодно. Так, в 2001−2002 
гг. Вашингтон перечислил Бишкеку  
11 млн долл. Далее суммы сократились: до  
4−6 млн тратились на приобретение 
запчастей и ремонт вертолётов Ми-24 и 
учебно-тренировочных самолётов L39, 
на горное снаряжение и оборудование.

Авиабаза в г. Канте создана, конечно, 
как противовес американскому присут-
ствию в Центральной Азии. Разумеется, 
авиационная база технически не может 
решать вопросы борьбы с терроризмом. 
Разве что с границ каких-либо государств 
пойдут батальоны террористов, и для их 
уничтожения необходимо будет поднять 
авиационную группу. С малочисленны-
ми партизанскими отрядами, пусть и с 
хорошей подготовкой и оснащением, 
борются, особенно в горных условиях, 
прежде всего, пограничники. Стоит так-
же заметить, что в соответствии с под-
писанным двусторонним соглашением 
база решает проблемы, связанные с под-
готовкой лётного состава и отработкой 
действий в составе Коллективных сил 
быстрого развертывания ОДКБ. Офи-
циально для борьбы с терроризмом ави-
абаза в Канте не создавалась. Логично 
предположить, что смысл базы заложен 
в традиционной сфере безопасности. 

Учитывая, что в 2002−2003 гг. Кир-
гизия и Россия были недовольны поли-
тикой Узбекистана, база вполне могла 
иметь психологическое воздействие, в 
том числе и в контексте чрезмерного уз-
бекско-американского сотрудничества. 
Кроме того, когда в 2006 г. в очеред-
ной раз обсуждался вопрос расширения 
базы, президент К. Бакиев подчеркнул, 
что Су-27 здесь нужны, ведь эти боевые 
самолёты предназначены для противо-
воздушной обороны, а также ведения 
воздушных боёв, прикрытия войск, 
стратегических объектов и т.п. Этим во-
просам в постсоветскую эпоху Кирги-
зия и её соседи Узбекистан и Таджики-
стан не уделяли особого внимания2, что 
опять же свидетельствует об оборонной 
направленности базы, а не антитерро-
ристической.

Кроме того, в отличие от американ-
ских коллег, российским самолётам 
при выполнении полётов разрешено ис-
пользовать другие местные аэродромы в 
качестве запасных (в случае ухудшения 
погоды и других непредвиденных об-
стоятельств). 

В 2003 г. число военнослужащих на 
базе в Манасе сократилось до 1 000 че-
ловек, когда базу покинули представи-
тели других стран коалиции, а самолё-
тов F/A-18 и F-16 – до 20 единиц.

Россия же не совершила заявленного 
усиления состава базы. К концу 2004 г. 
база «Кант» должна была быть усилена 
в два раза: 700 человек личного соста-
ва (500 военнослужащих и 200 граж-
данских лиц), 20 единиц авиатехники, 
включая истребители Су-27, штурмо-
вики Су-25, самолёты Л-39, вертолёты 
Ми-8. По словам командующего 5-й ар-
мией генерала Юрьева, на 2005 г. число 
военнослужащих на базе не превышало 
250 человек: 110 офицеров, 50 прапор-
щиков, 90 солдат-срочников3. 

Несмотря на сокращение состава 
базы в 2004 г., США показали, что ре-
шили остаться в Киргизии надолго. 
Взамен 300 палаток, в которых раз-
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мещались военные, в Манасе были 
построены капитальные строения на 
сумму 60 млн долл. Кроме этого, в ноя-
бре−декабре того же года шли закрытые 
киргизско-американские переговоры, 
в ходе которых американцы пытались 
добиться согласия на размещение в 
аэропорту «Манас» самолётов Е-3А си-
стемы АВАКС, а заодно и согласия на 
проведение регулярных разведыватель-
ных полётов вдоль границы с Китаем. 
С большим трудом киргизской стороне 
удалось тогда отказаться от настойчи-
вых предложений США.

Россия же решила ответить тем, что 
предоставила государствам − членам 
ОДКБ возможность получать вооруже-
ния и военную технику по внутренним 
российским ценам. Для Киргизии это 
было особенно важно, так как воору-
жённые силы страны испытывают по-
требность в стрелковом оружии, сред-
ствах связи, боеприпасах, вертолётных 
двигателях и обмундировании, само-
лётах и вертолётах. Для этих целей, а 
также для развития промышленной ко-
операции в Бишкеке действовало пред-
ставительство ФГУП «Рособоронэк-
спорт». Россия также расплачивается за 
аренду базы в Канте в счёт погашения 
имеющейся у Киргизии задолженности.

Дополнительно в это время Россия 
стала привлекать ВС республики к со-
вместным учениям. В 2003 г. начались 
учения сил ПВО стран СНГ, в 2004 г. 
– ежегодные тактико-специальные и 
антитеррористические учения «Рубеж» 
ОДКБ.

 В рамках программы НАТО «Пар-
тнёрство ради мира» с 2002 г. 40 военнос-
лужащих Киргизии ежегодно проходят 
обучение по различным направлениям 
подготовки (миротворческие операции, 
языковая подготовка, борьба с терро-
ризмом и наркотрафиком). 

Таким образом, на тот момент неко-
торые формальные показатели амери-
канской военной базы в Манасе были 
более экономически привлекательны-

ми для киргизской элиты. Соединённые 
Штаты в 2001−2004 гг. в рамках воен-
ного и военно-технического сотрудни-
чества оказали Киргизии помощь на 
сумму около 30 млн долл., а Россия – на  
28−30 млн.4  Несмотря на это, роль США 
в военном сотрудничестве с Киргизией 
не была превалирующей. Это можно 
объяснить тем, что в целом роль России 
в экономике Киргизии (с учётом факто-
ра миграции, поставок ГСМ по льгот-
ным ценам и т.п.) намного выше. Ми-
нусом же для России стало то, что после 
завершения активного этапа операции 
в Афганистане Москве не удалось убе-
дить Бишкек отказаться от присутствия 
США в Манасе. 

СОПЕРНИЧЕСТВО РОССИИ 
И США ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ 
К. БАКИЕВА

В марте 2005 г. в Киргизии произошла 
революция, приведшая к власти К. Баки-
ева. Перед Россией стояла задача усилить 
свои позиции в стране. Первая попытка 
имела место на Алма-Атинском саммите 
ШОС в июле 2005 г., когда Россия убе-
дила союзников выступить с просьбой к 
иностранному контингенту определиться 
со сроками вывода своих военных баз. 

Наметились сложности в америка-
но-киргизских отношениях. Бишкек 
посетили генсек НАТО Р. Симмонс 
и министр обороны США Д. Рамс-
фельд, пообещавший увеличить плату 
за аренду базы и предоставить Кирги-
зии беспроцентный кредит в размере  
200 млн долл. После этого К. Бакиев по-
шёл на попятные и заявил, что вопрос 
о целесообразности дальнейшего пре-
бывания военных контингентов стран 
антитеррористической коалиции на 
территории Киргизии будет рассматри-
ваться с учётом дальнейшего развития 
ситуации в Афганистане, националь-
ных интересов республики, а также её 
международных обязательств5. 

Россия в ответ предложила Кирги-
зии военно-техническую помощь. В 

4Расчёты автора на основе данных МО Киргизии, России и США, а также Государственного департамен-
та США.

5Панфилова В. Американский поворот президента Бакиева // Независимая газета. 2005. 14 октября. URL: 
http://www.ng.ru/cis/2005-10-14/1_bakiev.html
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сентябре 2005 г. министр обороны РФ 
Сергей Иванов совершил рабочую по-
ездку в Бишкек, где стороны подпи-
сали соответствующее соглашение. В  
2005−2006 гг. в страну были поставле-
ны 20 автомобилей «КамАЗ», стрелко-
вое оружие для подразделений специ-
ального назначения, входящих в том 
числе и в состав КСБР ОДКБ: авто-
маты «Абакан», пулемёты «Печенег», 
пистолеты «Гюрза», снайперские вин-
товки, оптические приборы, броне-
жилеты, средства связи и обмундиро-
вание, автомобили, а также запчасти 
к автомобилям и бронетехнике, акку-
муляторные батареи на сумму порядка  
5,5 млн долл. Также были переданы 
два вертолёта Ми-8МТВ. Кроме это-
го, в 2006 г. на развитие инфраструк-
туры авиабазы было выделено 100 млн 
руб. «Рособоронэкспорт» выделил  
1,7 млн долл. на капитальный ремонт 
одного из боевых вертолётов ВВС КР.

Россия предложила реконструиро-
вать базу и расширить её ВПП для воз-
можности приёма тяжёлых самолётов 
типа ИЛ-62 и стратегической авиации. 
Планировалось выделить на это 1 млрд 
руб.6 С 2005 г. члены ОДКБ получили 
возможность подготовки военных ка-
дров в специализированных ВУЗах Рос-
сии на льготных условиях. Например, в 
военных учебных заведениях Киргизии 
нет таких специальностей, как связи-
сты, начальник вещевых и продоволь-
ственных частей, десантники и другие. 
За период с 2002 по 2012 гг. в стенах рос-
сийских военных ВУЗов было подго-
товлено около 250 офицеров и 500 кур-
сантов по различным военно-учётным 
специальностям. Таким образом, Рос-
сия стала ежегодно тратить на обучение 
киргизских военных 2−3 млн долл. 

Президент К. Бакиев предлагал также 
открыть новую военную базу России в 
Оше, надеясь получить дополнитель-
ные финансовые вливания. Также ого-
варивалась возможность поставки в ре-

спублику комплексов ПВО С-300. Хотя 
российские поставки безвозмездны, 
именно Киргизия определяет, какие 
вооружения данному государству необ-
ходимы.

В феврале 2006 г. президент КР за-
явил о намерении повысить стоимость 
аренды базы «Манас» в сто раз – с  
2 млн до 207 млн долл. Уход из узбекско-
го Ханабада явно ослабил американские 
позиции на переговорах по авиабазе, и 
Вашингтону ничего не оставалось, как 
идти на поводу Бишкека. К 14 июлю сто-
роны сошлись на цене в 17,5 млн долл. в 
год и единовременной помощи в размере  
150 млн долл.7, что составляло 7 % ВВП 
Киргизии, или 4 годовых оборонных 
бюджета. Кроме того, взамен соглашения 
о бессрочном пребывании сил между-
народной коалиции на территории ре-
спублики Бишкек получил возможность 
поставок-передач различной военно-тех-
нической помощи от США, что должно 
было способствовать углублению и рас-
ширению киргизско-американского во-
енно-политического сотрудничества. 

Из-за проблематизации будущего 
американо-киргизских отношений в 
2006 г. уровень финансовой поддерж-
ки от США упал с 47 до 38 млн долл. 
Пытаясь снизить негатив в отношени-
ях, 22 мая 2007 г. посол США в Биш-
кеке М. Йованович в интервью агент-
ству АКИpress сообщила, что сумма в  
150 млн долл. полностью поступила в 
Киргизию и включает в себя не только 
пребывание сил коалиции на террито-
рии авиабазы, но и расходы на другие 
программы помощи, которую США 
оказывают Киргизии. 

Россия в 2006 г. ответила первыми 
двусторонними киргизско-российски-
ми антитеррористическими учениями 
«Юг», а в 2007 г. – формальным увели-
чением численности базы в Канте в два 
с половиной раза, но за счёт семей воен-
нослужащих. Другого развития военное 
сотрудничество не имело. 

6РИАН: База особого назначения. Почему же именно киргизский городок Кант стал местом дисло-
кации российской авиабазы? // ЦентрАзия. 2008. 27 октября 2008. URL: http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1225055940/

7  Данная сумма предоставлена Конгрессом США в 2007 г. дополнительно
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В 2008 г. совместной комиссией по 
военно-техническому сотрудничеству 
между Киргизской Республикой и Рос-
сийской Федерацией прорабатывался 
вопрос о поэтапной поставке в 2008–
2009 гг. современных цифровых радио-
релейных систем российского про-
изводства для нужд силовых структур 
КР. Это позволило бы обеспечить бес-
перебойную и устойчивую связь между 
силовыми структурами республики не 
только в пунктах постоянной дислока-
ции частей и подразделений, но и в от-
далённых точках страны. Кроме того, в 
2008 г. ожидалась поставка минизаводов 
по ремонту автомобильной и бронетан-
ковой техники, а также мобильная тех-
нико-эксплуатационная часть для вер-
толётной техники. Однако выполнения 
этих договорённостей не произошло. 

Из-за экономического кризиса в Рос-
сии, разразившегося осенью 2008 г., а 
также, по словам А. Сердюкова, в свя-
зи с обострением внутриполитической 
ситуации в Киргизии в 2008−2010 гг., 
с 2008 г. военно-техническое сотруд-
ничество двух стран было заморожено. 
Россия не платила арендную плату за 
военные объекты. В то же время сто-
ит отметить, что Россия оказала гу-
манитарную помощь в связи с холо-
дами и продовольственным кризисом 
в республике. В феврале 2009 г. Рос-
сия также пообещала Киргизии выде-
лить безвозмездную помощь в размере  
150 млн долл., льготный кредит в размер  
300 млн долл. и ещё один кредит в сум-
ме 1,7 млрд долл. на строительство Кам-
баратинской ГЭС-1.

Галопирующая инфляция, падение 
производства в промышленности и 
сельском хозяйстве, огромный дефицит 
электроэнергии требовали поиска до-
полнительной внешней помощи. Кроме 
этого, перед президентскими выборами 
2009 г. К. Бакиев должен был сыграть на 
общественных настроениях по вопро-
су авиабазы «Манас». В интервью жур-
налистам он дал понять, что закрытие 

базы ВВС США не за горами. «Так как 
в Афганистане больше не ведутся во-
енные действия, мы без сомнения уже 
сейчас можем начать разговор о пре-
кращении работы базы в ”Манасе”», 
– заявил глава государства8. А позднее 
предложил США доплатить за дальней-
шую аренду базы «Манас», так чтобы 
ежегодная сумма аренды составляла  
350 млн долл. Однако парламент КР де-
нонсировал соглашения по использо-
ванию авиабазы «Манас» с 11 странами 
антитерристической коалиции.

В конце апреля 2009 г. США смог-
ли достичь прогресса на переговорах 
по поводу дальнейшего использования 
авиабазы. В мае  Сенат США одобрил 
предоставление 30 млн долл. Киргизии. 
Представители демократической фрак-
ции Сената сообщили, что обязатель-
ным условием выделения 30 млн долл. 
станет договор, который гарантирует 
США доступ к аэродромам республики. 

22 июня правительствами Киргизии 
и США было заключено соглашение о 
создании в аэропорту «Манас» Центра 
транзитных перевозок. Однако после 
смены названия, правила использова-
ния базы практически не изменились. 
К Центру перешло всё имущество, обо-
рудование и функции авиабазы. Изме-
нение её статуса не коснулось персона-
ла, прежним осталось командование. 
Изменился лишь размер арендной пла-
ты. Теперь соглашением сумма аренды 
была определена в 60 млн долл. еже-
годно вместо прежних 17 млн. Кирги-
зия получила от США еще 110 млн на 
обновление инфраструктуры аэропор-
та, а также программу двустороннего 
сотрудничества в сфере безопасности и 
обещание создания фонда экономиче-
ского развития. 

Но есть ещё одно важное обстоятель-
ство: данное соглашение было заключе-
но сроком на один год с ежегодной про-
лонгацией. Бишкек оставил себе право 
оперативного реагирования на действия 
США в стране, или право иметь воз-

8База ВВС США будет закрыта // Московский комсомолец 2008. 17 декабря. URL: www.mk.ru/blogs/
MK/2008/12/17/srochno/386881//
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можность отстаивать политику в рамках 
ОДКБ или ШОС, если будет такая не-
обходимость. 

В октябре 2009 г. состоялось откры-
тие комплекса сил специального назна-
чения для элитного батальона «Скор-
пион» в Токмоке, на создание которого 
США потратили 9 млн долл. По словам 
посла США в КР Татианы Гфэллер, 
США также передали батальону новую 
современную военную технику – грузо-
вики, тактическую аппаратуру, маши-
ны скорой помощи, приборы ночного 
видения, радиоприемники, бронежиле-
ты и многое другое. Кроме того, США 
оказали помощь в обучении сотрудни-
ков батальона, прошедших «обширный 
курс военной подготовки с помощью 
специалистов из Соединённых Шта-
тов», а также в создании пограничных 
постов «на изолированных и уязвимых 
участках границы»9.

Также США оказывают поддержку ба-
тальону специального назначения «Пан-
тера». Однако стоит отметить, что все 
офицеры, приходящие на службу в этих 
батальонах, прошли обучение в Рязанском 
высшем воздушно-десантном командном 
училище. На вооружении «Скорпиона» 
и «Пантеры» состоят лучшие образцы 
не только натовского, но и российского 
оружия и снаряжения. Автоматы 9А-91,  
АН-94, АКМ, АК-74М, АС «Вал», снай-
перские винтовки ОСВ-96, СВД, анти-
снайперские устройства, пулемёты «Пе-
ченег», ПКМ, пистолеты «Гюрза», 
АПС, ПМ, пистолеты-пулемёты «Каш-
тан», бесшумные снайперские винтов-
ки «Винторез», НАТОвские парашюты, 
«Мираж-1200» – устройство для кру-
глосуточного наблюдения и обнаруже-
ния оптических и оптоэлектрических 
систем. На вооружении также имеются 
горные лыжи, сноуборды, квадраци-
клы, снегоходы, парапланы. Из техники 
– БТР-80, УАЗ Хантер, УАЗ Патриот, 
Форд Рейнджер военной модификации, 
штабные, медицинские и многоцелевые 
Land Rover Defender. Тренировки там 

проводят не только инструкторы США, 
но и России. 

В 2009 г. Министерство обороны 
США профинансировало строитель-
ство хирургического отделения во-
енного госпиталя войсковой части в 
селе Беш-Кунгей на 10 млн долл. и на  
6,5 млн – Объединённого учебного цен-
тра на базе войсковой части, располо-
женной в поселке Кой-Таш. Также оно 
пыталось модернизировать военно-гру-
зовые самолёты и поезда миротворче-
ских подразделений в Баткенской обл. [3,  
p. 17]. Была оказана поддержка стро-
ительству административных и казар-
менных зданий на базе войсковой части 
в городе Токмок. Киргизия предлагала 
США строительство учебного центра 
ВС в Кызыл-Кия, между городами Ош 
и Баткен, но получила отказ.

В ответ Россия договорилась о разме-
щении дополнительного российского 
воинского контингента в составе во-
инского формирования общей числен-
ностью до батальона и учебного центра 
для подготовки российских и киргиз-
ских военнослужащих. Речь шла о соз-
дании учебно-тренировочного центра 
и размещении воинского контингента 
до батальона под эгидой Коллективных 
сил оперативного реагирования ОДКБ в 
Оше, сроком на 49 лет с автоматическим 
продлением каждые 25 лет. Формально 
это должен был быть военный объект, 
входящий в состав объединённой базы, 
включающей все пять военных объектов 
России на территории Киргизии. Центр 
ОДКБ должен был заниматься обучени-
ем российских и киргизских военных, 
проводить антитеррористические уче-
ния. А Объединённая база − по самым 
скромным подсчётам − могла обойтись 
бюджету РФ в четверть миллиарда дол-
ларов. Однако России выставили не-
приемлемые встречные условия.

В 2005−2009 гг. в рамках военно-
го сотрудничества с США (учитывая 
арендную плату за военную базу «Ма-
нас», поддержку антитеррористиче-

  9Вторая военная база США в Киргизии // Newsland. 2010. 10 марта. URL: http://newsland.com/news/
detail/id/471680/ 
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ских центров, поставки вооружений и 
обучение) Киргизия получила помощь 
приблизительно на 116 млн долл. в год. 
Россия же могла позволить себе только  
31−35 млн долл.10 военной помощи. Ре-
шение о продолжении нахождения аме-
риканских военных в «Манасе» было 
воспринято крайне негативно в Мо-
скве11. В ответ Россия отказалась вы-
давать кредит в 1,7 млрд долл. на стро-
ительство ГЭС и свернула планы по 
открытию второй базы в Оше.

СОПЕРНИЧЕСТВО РОССИИ  
И США В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ  
А. АТАМБАЕВА 

После революции 2010 г. и смены 
министра обороны появилась инфор-
мация, что киргизская сторона готова 
вернуться к вопросу о военном сотруд-
ничестве, с учётом интересов России. 
Бишкек предложил в три-четыре раза 
повысить арендную плату за исполь-
зование Россией военных объектов на 
своей территории. Повышение цены 
министр обороны Кудайбердиев обо-
сновал инфляцией доллара. Кроме это-
го Бишкек хотел, чтобы Россия создала 
с нуля в районе Баткента или Оша центр 
или базу военной подготовки, построив 
новую инфраструктуру. Бишкек также 
предлагал РФ расплачиваться за базы 
поставками вооружений, но Минобо-
роны РФ сочло эти условия неприемле-
мыми. 

В итоге нецелевое использование 
кредита, данного Киргизии, и мировой 
экономический кризис привели к тому, 
что Москва отказалась от развертыва-
ния военных объектов в Оше и, более 
того, приняла решение о сокращении 
численности военнослужащих на базе 
в Канте и переходе на новый режим 
службы вахтовым методом сроком в 
один год. База свернула всю социаль-
ную инфраструктуру, отправила жён и 

детей военнослужащих и технического 
персонала в Россию. Кроме этого, было 
сокращено батальонное техническое 
обеспечение − осталась одна рота, ко-
торая выполняет обязанности целого 
батальона. Командующий авиабазой 
полковник Владимир Носов объяснил 
такое нововведение оптимизацией рас-
ходов российских зарубежных баз12.

В 2011 г. новый премьер-министр 
Алмазбек Атамбаев заявил, что считает 
недопустимым нахождение на террито-
рии международного аэропорта в Биш-
кеке каких-либо военных объектов. По 
его словам, Бишкек выполнит взятые 
на себя обязательства по соглашению с 
США по «Манасу», которое истекает в 
2014 г., но продлевать его не станет13.

 Соединённые Штаты, разумеется, 
пытались договориться с Киргизией.  
В 2011 г. убедить Бишкек сохранить 
базу пытался помощник госсекретаря 
США Роберт Блейк. В середине 2012 г. 
в Бишкек приезжал бывший уже ми-
нистр обороны США Л. Панетта. В ян-
варе 2013 г. в очередной раз прибыл в 
Бишкек помощник госсекретаря США 
Р. Блейк, через два месяца – новый 
министр обороны Чак Хейгл. В 2011 г. 
представители Минобороны США про-
вели обучение смешанной группы воен-
ных внутренних войск, национальной 
гвардии и Министерства обороны КР.

В феврале 2012 г. президент КР Ал-
мазбек Атамбаев вспомнил о россий-
ском долге за пользование тремя во-
енными объектами. Задолженность 
накапливалась с 2008 г. и к тому вре-
мени составляла около 15,5 млн долл. 
К марту 2012 г. Россия расплатилась с 
долгами. Несмотря на решение про-
блемы, претензии сохранялись. Были 
озвучены заявления, что российская 
авиабаза не готовила лётчиков для ВВС 
Киргизии, хотя такая договорённость 
была. Также были обязательства отре-

  10Расчёты автора на основе данных МО Киргизии, России и США, а также Государственного департа-
мента США.

  11Коммерсант. 2009. 24 июня.
  12Киргизско-американские штаты Центральной Азии // Независимое военное обозрение. 2010. 9 апреля.
  13США готовы платить за авиабазу «Манас», 2 ноября 2011 // Rus.kg. 2011. 2 ноября. URL: http://rus.kg/

news/policy/222-ssha-gotovo-platit-za-aviabazumanas.html
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монтировать четыре учебных самолёта 
Л-3914, переданных Киргизией в состав 
базы, но этого не было сделано. 

В декабре 2012 г. на российскую во-
енную авиабазу «Кант» прибыли офи-
церы ВВС и войск ПВО МО РФ (более 
40 солдат и офицеров) для продолжения 
службы в КР. Наряду с этим из Екате-
ринбурга в КР также были доставлены 
пять военных самолётов-истребителей 
Миг-31 и Су-30, предназначенных для 
поражения целей на дальних дистан-
циях. Военнослужащие и истребители 
авиабазы «Кант», также были задей-
ствованы в совместных войсковых уче-
ниях, организуемых в рамках ШОС и в 
охране государственной границы КР. В 
апреле 2013 г. командующий авиабазой 
«Кант» Игорь Мордовкин подтвердил, 
что Россия рассматривает вопрос об 
усилении и развитии авиабазы. 

Кроме этого, в 2012 г. Киргизия по 
линии военно-технической помощи 
получила от России 497 млн руб. Так, 
в конце ноября 2012 г. в КР из России, 
в рамках «оказания безвозмездной по-
мощи», были направлены: радиаторы, 
двигатели БТР и БМП, 14 танковых пу-
лемётов ПКТ. Часть этой помощи до-
ставлена для хранения на базу танково-
го батальона МО КК, расположенного 
в микрорайоне «Западный» города Ош. 
Несколько позже МО КР из Россий-
ской Федерации получило запасные ча-
сти (двигатели, радиаторы, тросы и т.д.) 
для бронетанковой техники БРДМ-1. 
Также Киргизия получила крупную 
партию из 60 единиц автоматическо-
го огнестрельного оружия типа АН-94 
(«Абакан»). 

По мнению военного аналитика Льва 
Королькова, в настоящее время в ходе 
реорганизации российской армии спи-
сываются значительные объёмы оружия 
и боевой техники: «Они будут постав-
ляться в Кыргызстан, вместо того чтобы 
идти в металлолом. Хотя предполагает-

ся поставить Бишкеку и современные 
средства, например, радиоэлектронной 
борьбы»15.

В марте 2013 г. глава парламентско-
го комитета по обороне и безопасности 
Токон Мамытов заявил, что Бишкек хо-
чет объединить в единую военную базу 
российские военные объекты в Кирги-
зии. На предварительных консульта-
циях по объединённой военной базе, 
которые проходили в августе 2012 г., 
Россия пошла на уступки и согласилась 
заключить соглашение на 15 лет, начи-
ная с 29 января 2017 г., с возможностью 
его автоматического продления на по-
следующие 5-летние периоды, а не на 
49 лет, как планировалось ранее. 8 мая 
2013 года Россия ратифицировала со-
глашение об условиях пребывания объ-
единённой российской военной базы на 
территории КР. Размер арендной платы 
остался прежним, но отдельным согла-
шением отрегулирована оплата комму-
нальных услуг и связи. Кроме того, Рос-
сия обязалась осуществлять содействие 
в обеспечении Вооружённых сил КР со-
временным и совместимым вооружени-
ем, военной и специальной техникой, а 
также оказывать военно-техническую 
помощь Киргизии. Тем самым Россия 
начала отвечать на усиление присут-
ствия США в Узбекистане и поддержи-
вать в материальном плане денонсацию 
соглашения по американской базе «Ма-
нас».

В июне 2013 г. А. Атамбаев подписал 
закон о денонсации соглашения с США 
об аренде аэропорта Манас. Согласно 
этому документу, все американские во-
еннослужащие должны в течение года 
покинуть базу. К концу 2012 г. там было 
около 1 200 военнослужащих США 
и технического персонала, самолёты  
KC-135 и C-17. Ежемесячно через «Ма-
нас» в Афганистан и оттуда следовали 
15 тыс. военнослужащих сил коалиции 
и 500 тонн грузов. Денонсация соглаше-

 14Президент Киргизии спутал российскую авиабазу с торпедным полигоном // Lenta.ru. 2012. 1 марта. 
URL: http://lenta.ru/news/2012/03/01/fail

  15Эксперты: Помощь Москвы не сделает армию Киргизии сильнейшей в регионе // Deutsche Welle. 2012ю 
16 ноября. URL: http://www.dw.de/эксперты-помощь-москвы-не-сделает-армию-киргизии-сильнейшей-в-
регионе/a-16383286
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ния с Вашингтоном стала самой круп-
ной победой России в борьбе за доми-
нирование в стране и регионе. 

В качестве компенсации за денон-
сацию соглашения с США осенью  
2012 г. в ходе визита в Бишкек президен-
та России В.В. Путина была достигнута 
предварительная договорённость о по-
ставке Киргизии вооружения и военной 
техники на сумму 1,1 млрд долл. К мар-
ту 2013 г. Минобороны РФ полностью 
согласовало с Бишкеком номенклатуру 
изделий, которые будут охвачены про-
граммой военно-технического сотруд-
ничества двух стран. А первые партии 
российского оружия предполагалось 
отправить в Киргизию летом 2014 г. 
Имеет место и усиление российского 
военного присутствия на базе в Канте 
(в том числе, в контексте предстоящего 
вывода основной части сил США и их 
союзников из Афганистана). 

Однако полностью разрывать воен-
ное сотрудничество с США Киргизия 
не намерена. В 2013 г. стало известно, 
что Бишкек направил США заявку на 
получение военной техники в связи с 
выводом их войск из Афганистана. По 
сообщению посольства США в Кирги-
зии, Управление военного сотрудниче-
ства США работает с Минобороны КР, 
пограничными войсками и службой 
по контролю за наркотиками, чтобы 
узнать, какое оборудование им будет 
нужно в ближайшие пять лет16. Кроме 
того, по словам бывшего командующе-
го Центрального командования США 
Дж. Мартинса, в ближайшие два года 
Киргизия может развернуть американ-
ский тренинговый центр по миротвор-
честву17.

 В ответ, стремясь показать реаль-
ность своих намерений, Россия ускори-
ла поставку вооружений и начала её уже 

в последнем квартале 2013 г. Также про-
рабатываются вопросы организации со-
вместного производства и кооперации 
оборонно-промышленных комплексов 
двух стран. В частности, речь идёт о 
заводе «Дастан» в Бишкеке, произво-
дящем для флота высокоскоростные 
торпеды ВА-111 «Шквал». Переговоры 
о покупке завода «Дастан» Россия вела 
несколько лет. Киргизия была готова 
в счёт погашения госдолга (который в 
то время составлял 180−190 млн долл.) 
передать РФ здание торгпредства в 
Бишкеке и 48 % «Дастана» – остальные 
акции правительство намеревалось вы-
ставить на продажу по рыночной цене 
для всех заинтересованных сторон. Но 
Москва на эти условия не согласилась, 
дав понять, что переговоры могут ве-
стись лишь о покупке контрольного 
пакета акций завода. «До сегодняшне-
го дня правительство контролировало 
лишь 48 % акций. Остальными владел 
сын экс-президента Бакиева Максим и 
его соратники. Сейчас мы уладили все 
спорные вопросы в судебном порядке и 
можем выставить на продажу 98 % ак-
ций», – пояснил министр экономики 
КР Темир Сариев, добавив, что на таких 
условиях настаивала Москва18.

В период с 2010 по 2013 гг. Рос-
сия предоставила Киргизии военной 
и военно-технической помощи на  
38−42 млн долл. и заявила о выделении 
еще 1,1 млрд долл. В то же время аме-
риканская военная помощь составила 
примерно 240 млн долл.19  Преоблада-
ние позиций России в этот период было 
зафиксировано решением о закрытии 
базы «Манас».

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗ
Cтратегическое соперничество с 

США было для России одним из стиму-

  16Власти США подтвердили, что Кыргызстан получит технику после вывода ЦТП // Diesel Forum. 2012. 
21 июня. URL: http://www.diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=20724333

  17Statement of U.S. Marine Corps General James N. Mattis, Commander, U.S. Central Command before the 
Senate Armed Services Committee on March 5, 2013 about the posture of U.S. Central Command. URL: http://
centcom.ahp.us.army.mil/en/about-centcom/posture-statement/

  18«Дастан» достанется России // Коммерсант. 2013. 3 июля. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2224921
  19Расчёты автора на основе данных МО Киргизии, России и США, а также Государственного департа-

мента США.
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лов развивать Организацию Договора о 
коллективной безопасности, активнее 
способствовать поддержанию боеспо-
собности Киргизии, предоставить льго-
ты на покупку вооружений и подготовку 
военных кадров, развивать двусторон-
ние связи и привлекать КР к участию в 
интеграционных проектах.

Киргизии было выгодно сотрудни-
чать и с Россией, и с США, участвовать 
в их международных программах/ор-
ганизациях. За 2001−2013 гг. Киргизия 
только по военным программам полу-
чила от США военной помощи на сум-
му 380−390 млн долл., а от России – не 
меньше 100 млн. Реалии сегодняшнего 
дня свидетельствуют, что эффективно 
обеспечивать свою безопасность могут 
только мощные государства или объеди-
нения государств. Укрепление коллек-
тивной или региональной безопасно-
сти автоматически ведёт к укреплению  
безопасности национальной. Кроме 
того, по-прежнему существует угро-
за проникновения террористических 
групп на территорию Киргизии, как это 
было в мае 2006 г. Нельзя исключать и 
возможности конфликта с сопредель-
ными государствами.

Учитывая это и то, что Киргизия не 
имеет нефти и газа и является одним из 
беднейших государств региона, респу-
блика и дальше будет искать выгоды от 
сотрудничества со всеми заинтересо-
ванными сторонами, играя на сопер-
ничестве России и США, создавая тем 
самым конфликтный потенциал в реги-
оне. 

США закрепляются в Узбекистане. 
Согласно экспертной версии, боль-
шая часть вооружений во время вывода  
войск из Афганистана будет направле-
на именно в эту страну. В то же время 
у Узбекистана нет достаточного числа 
специалистов, способных управлять 
американской техникой. И вряд ли есть 
склады, где должны храниться эти во-
оружения. Логично предположить, что 
после поставок вооружений США захо-
тят обосноваться в том или ином виде в 
Узбекистане и проводить обучение ВС, 
построить склады и инфраструктурные 

объекты, создать тренинговый центр 
для ВС Узбекистана. Подтверждает эту 
возможность заявление Джона Миллар-
да, командующего 376-м авиаэкспеди-
ционный крылом Транзитного центра 
«Манас», о том, что, если в июле 2014 г. 
данный объект будет закрыт, транзит-
ные операции придётся переместить в 
другое место, поскольку американские 
вооруженные силы по-прежнему пла-
нируют находиться в Афганистане в это 
время [2]. 

Если это случится, это усилит конку-
рентный потенциал в регионе. И будет 
выгодно Бишкеку, который не преми-
нет обратиться за дополнительной по-
мощью, аргументируя усилением ВС 
Узбекистана. В цивилизованных рам-
ках это будет выгодно и Узбекистану, 
и Киргизии. США и России будут вы-
нуждены развивать ВС этих государств, 
ориентируясь друг на друга. Одновре-
менно их присутствие не будет давать 
Бишкеку и Ташкенту возможности 
вступить в прямой конфликт, что, без-
условно, будет полезно для региональ-
ной безопасности.

Россия вынуждена отвечать усилени-
ем поддержки Киргизии не только из-за 
присутствия США, но и из-за активи-
зации региональных игроков – Китая, 
Турции, Ирана, Индии, Пакистана, а 
также Евросоюза. Уход США из Кирги-
зии открывает для других субъектов воз-
можности активнее включаться в воен-
но-политическое сотрудничество. Уже 
имеют место высказывания президента 
А. Атамбаева и депутатов парламента о 
том, что на месте ЦТП «Манас» может 
быть создан гражданский транспорт-
ный центр с участием Турции. Впрочем, 
в отношении региональных игроков у 
России нет «аллергии», и, понимая это, 
Бишкек будет и дальше привлекать их к 
реализации различных проектов в сфе-
ре безопасности. Однако уровень их за-
интересованности и финансовых воз-
можностей вряд ли будет достаточным, 
чтобы появилось соперничество какой-
либо из этих стран с Россией. 
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Summary
  In the article the author demonstrates and analyzes the Russia rivalry with the United States in 

Kyrgyzstan in the military sphere from 2001 to 2013. The work shows non-active policy of Russia. 
Russia, since 2001, has always responded to the actions of the US. Creation of the base in Kant was 
a response to the US base at Manas, expansion of military-technical assistance to Russia also was a 
response to a large-scale U.S. assistance, benefit supply of arms and training of soldiers and officers 
at Russian military schools was also a response to the program began studying in the USA and NATO 
training centers. 

Also in work, compares military-technical equipment of the military objects of the two countries and 
the amount of financial income in the budget of Kyrgyzstan from their placement. Military-technical 
status of the Russian base in Kant, the number of aircraft and helicopters on it, and direct income 
Kyrgyz budget from her inferior benefits earned from the deployment of the American military base in 
Manas. 

The work compares the volume of military-technical assistance to, and opportunities for training in 
military educational institutions of the two countries, the intensity of joint military exercises. The US 
build military facilities, reconstructed airport, carried out deliveries of military equipment and arma-
ment. In addition, from 2001 to 2013 rent for a military base increased from 2 to $ 60 million per year. 
At the same time Russia has not fulfilled the obligations under the restructuring of the airport Kant, 
detained rental fees for the military objects. Despite the fact that Russia has transferred Kyrgyzstan 
military equipment, weapons, trained the representatives of the armed forces in terms of financial 
investment to reach the level of the United States could not. However, in mid-2013 Russia can con-
vince Kyrgyzstan denounce the agreement with the US military base in Manas. This contributed to a 
statement on granting the Republic of unprecedented assistance in military equipment and armament 
of $ 1.1 billion, and the consent to organize a joint venture and cooperation of military-industrial 
complexes of the two countries.
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Аннотация
    С распадом СССР заметно повысилась активность внерегиональных государств на 

постсоветском пространстве. Здесь сходятся или жёстко конкурируют между собой гео-
политические и  экономические предпочтения самых различных стран и международных 
объединений: США, НАТО, ЕС, Китая, Турции, Ирана и даже Японии. Наибольшие шансы 
выиграть этот геополитический гамбит остаются у Китая, прежде всего благодаря его 
географическому положению, колоссальным человеческому, экономическому и военно-поли-
тическому ресурсам. Более того, в Пекине уже давно утвердилась убеждённость в том, 
что пространство к западу и северо-западу от границ КНР не может не стать жизненно 
важным для её безопасности и, в известной степени, экономического процветания.

Одним из наиболее эффективных инструментов продвижения китайских интересов 
в Центральной Азии стало членство Китая в Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). Продолжая акцентировать торгово-экономическую составляющую деятельности 
этой Организации, КНР стала завоевывать рынки центральноазиатских государств, во 
многом потеснив там позиции России.

В настоящее время китайский компонент в Центральной Азии рассматривается в реги-
оне как один из ключевых в плане получения внешних инвестиций, кредитов, строительства 
инфраструктуры, развития торговли, реализации энергетических проектов. По признанию 
многих экспертов, ШОС – это инструмент китайской экспансии на пространство Орга-
низации, на которую легко покупаются наиболее слабые страны, а с учётом небольших мас-
штабов этих республик предоставляемые им финансовые ресурсы быстро и легко привязы-
вают их, в том числе и в политическом плане, к КНР.

В долгосрочной перспективе Пекин стремится к созданию в рамках Организации единой 
зоны свободной торговли, что позволит ему стать лидером региональной геополитики и 
контролировать центральноазиатские ресурсы.

Используя интерес Китая к ШОС, России крайне желательно продолжать выстраивать 
в тандеме с Китаем линию, с одной стороны, предполагающую развитие двустороннего рос-
сийско-китайского сотрудничества на общешосовском пространстве, а во-вторых, всемер-
но развивать многостороннее экономическое сотрудничество, избавляясь от его возможных 
негативных последствий. Российско-китайское сотрудничество в ШОС уже доказало свою 
эффективность в качестве рычага воздействия на общую обстановку в Центральной Азии. 

Ключевые слова: ШОС, Китай, Россия, центральноазиатский регион.
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С распадом СССР заметно вырос 
интерес, и повысилась активность вне-
региональных государств на постсо-
ветском пространстве. Здесь сходятся 
или жёстко конкурируют между собой 
геополитические и чисто экономиче-
ские предпочтения самых различных 
стран и международных объединений: 
США, НАТО, ЕС, Китая, Турции, Ира-
на и даже Японии. Естественно, их всех 
привлекала слабость – как политиче-
ская, так и экономическая – бывших 
советских республик, тем более на ста-
дии становления их государственности, 
которой было бы непростительно не 
воспользоваться для установления кон-
троля над этим стратегически важным 
пространством.

Из всех внерегиональных государств 
и международных структур наибольшие 
шансы выиграть этот геополитический 
гамбит остаются у Китая, прежде всего, 
благодаря его географическому поло-
жению, колоссальным человеческому, 
экономическому и военно-политиче-
скому потенциалу. Более того, в китай-
ской внешнеполитической стратегии 
уже давно утвердилась убеждённость в 
том, что пространство к западу и севе-
ро-западу от границ КНР не может не 
стать жизненно важным для её безопас-
ности и, в известной степени, экономи-
ческого процветания.

Развитие геостратегической ситуа-
ции вокруг Китая в последние одно-два 
десятилетия заставило его руководство 
искать и реализовывать новые способы 
и методы продвижения китайских при-
оритетов в регионе, главным из которых 
стало обеспечение своего рода modus 
vivendi в отношениях с Россией, для ко-
торой Китай уже давно стал наиболее 
серьёзным соперником и конкурентом 
в Центральноазиатском регионе. Идёт 
также формирование прочного форпо-

ста на подступах к Китаю с севера. Пе-
кин при этом заручился пониманием и 
поддержкой со стороны своих соседей 
на этом направлении1. 

Одним из наиболее обещающих и, 
главное, эффективных инструментов 
продвижения китайских интересов в 
Центральной Азии стало членство Ки-
тая в ШОС. Уже на начальном этапе 
деятельности этой Организации про-
явился приоритетный интерес Китая к 
экономической составляющей повест-
ки дня ШОС. К моменту возникно-
вения Организации руководство КНР 
уже предприняло ряд мер по созданию 
каналов взаимодействия со странами 
региона в экономической и транспорт-
ной сферах на двусторонней и, в рамках 
механизма «пятёрки», многосторонней 
основе. 

КНР была крайне заинтересована в 
поступательном развитии экономиче-
ских связей с партнёрами по «пятёрке». 
Однако проблема возможной нелегаль-
ной китайской иммиграции в регионе, 
а также сохранение в государствах-пар-
тнёрах традиционной идеи «китайской 
угрозы» вынуждали КНР действовать 
преимущественно в рамках опреде-
лённого многостороннего механизма, 
очевидно, снимавшего опасения цен-
тральноазиатских государств по поводу 
возможного экономического домини-
рования КНР, если она ограничивалась 
бы исключительно двусторонними от-
ношениями. Как справедливо замеча-
ют в своих работах китайские полито-
логи (например, Чжао Хуашэн): если 
бы ШОС не была создана, на её месте 
в любом случае должна была появиться 
аналогичная структура2.

После шанхайского саммита 2001 г., 
на котором среди основных целей ШОС 
декларировалось «поощрение эффек-

1Кучера Дж. Россия с «нарастающей подозрительностью» относится к деятельности ШОС и влиянию 
Китая в Центральной Азии. 2013. 11 марта. URL: http://russian.eurasianet.org/node/59929; Якушева Ю. 
Политика России и Китая в рамках новой стратегии ШОС. 2007. 1 октября. URL: http://www.ia-centr.ru/
archive/public_detailsaf09.html?id=858; Князев А. Китай прибирает к рукам ШОС. Заявленные интересы 
Пекина становится трудно сдерживать // Независимая газета. 2013. 14 сентября. URL: http://www.ng.ru/
world/2013-09-13/3_kartblansh.html

2 Чжао Хуашэн. Интересы Китая в ШОС // Синьхуа. 2012. 25 ноября.
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тивного сотрудничества в торгово-эко-
номической, … энергетической, транс-
портной, экологической областях», 
КНР начала активно участвовать в раз-
работке на пространстве ШОС торгово-
экономических и транспортных про-
ектов, в т.ч. на двусторонней основе. 
Акцент Пекина на экономическую ди-
пломатию в целях устойчивого развития 
и восстановления своего великодержав-
ного статуса был официально озвучен 
на XVI съезде КПК в ноябре 2002 г.

Из стран Центральной Азии (в част-
ности, из Казахстана как основно-
го партнёра в данной сфере) с 2008 г. 
Китай импортировал более 113 тыс. 
барр. нефти, что составило 3,17 % все-
го китайского нефтяного импорта. К 
настоящему моменту объёмы торгов-
ли между КНР и странами региона  
(30 млрд долл.) в 4 раза превышают уро-
вень 2004 г. [подр. см. 8; 9; 11]. 

В 2011 г. в рамках межбанковского 
объединения ШОС были профинанси-
рованы проекты на сумму более 550 млн 
долл. На ноябрь 2012 г. эта сумма соста-
вила 2 млрд, из которых более 1,6 млрд 
долл. – кредитное сальдо Госбанка раз-
вития КНР. Совершенно очевидно, что 
пресловутые «шосовские» финансовые 
структуры призваны, по мнению Пе-
кина, упростить и упорядочить финан-
совое проникновение КНР – но якобы 
под эгидой ШОС3. Следует отметить, 
что, формально проводя свою помощь 
через ШОС, в реальности Пекин осу-
ществляет её по двусторонним каналам. 

В настоящее время китайский компо-
нент в Центральной Азии, учитывая ра-
стущие возможности КНР, рассматри-
вается в регионе как один из ключевых в 
плане получения внешних инвестиций, 
кредитов, строительства инфраструк-
туры, развития торговли, реализации 
энергетических проектов. Важно от-
метить, что региональные элиты будут 
готовы делать это даже в ущерб эконо-
мическим и политическим интересам 

России, если сам Пекин пойдёт на та-
кие шаги.

В условиях начала мирового эконо-
мического спада в 2008 г., когда Рос-
сийская Федерация была вынуждена 
приостановить многие проекты в Цен-
тральной Азии, КНР усилила двусто-
роннее экономическое сотрудничество, 
подписав соглашения с Казахстаном и 
Туркменистаном в 

сфере использования углеводород-
ных ресурсов, увеличив размеры инве-
стиций в региональную инфраструктуру 
и инициировав создание антикризис-
ного стабилизационного фонда ШОС 
размером в 10 млрд долл. КНР больше 
не высказывалась о важности эконо-
мического сотрудничества в ШОС в 
прежних «обтекаемых» формулировках. 
На заседании Совета глав правительств  
2008 г. в выступлении китайского пре-
мьера прозвучали новые ноты: ШОС 
обречена на провал, если экономиче-
скому аспекту сотрудничества в её рам-
ках будет уделяться недостаточное вни-
мание [4]. 

В 2009 г. дальнейшее развитие получи-
ло практическое взаимодействие КНР и 
стран Центральной Азии в энергетической 
сфере. В декабре состоялась торжествен-
ная церемония открытия газопровода Ки-
тай – Центральная Азия, проходящего по 
территории Туркменистана, Узбекистана, 
Казахстана и КНР (СУАР). В 2010 г. был 
открыт нефтепровод Казахстан – Китай, 
по которому в перспективе прогнозиру-
ется транспортировка нефти из Западного 
Казахстана и казахстанского сектора Ка-
спийского моря в КНР.

По итогам 2006 г. доля КНР в со-
вокупном товарообороте централь-
ноазиатских стран составила 12,68 %  
(10,8 млрд долл.). В течение  
1992–2012 гг. объёмы торговли стран 
региона с Китаем увеличились в 25,6 
раза. В январе−сентябре 2011 г. объём 
товарооборота Китая со странами ЦА 
составил примерно 13,5 млрд долл.

  3Ларионов Р. ШОС на перепутье // Центр политических технологий. 2012. 8 июня. URL: http://www.
politcom.ru/13982.html; Куртов А. Россия, ШОС и Китай: неоднозначность развития // ЦентрАзия. 2007. 11 
июля. URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1184357520
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 На сегодняшний день страны Цен-
тральной Азии рассматриваются в КНР 
как потенциальные поставщики угле-
водородного сырья, так как сегодня их 
доля в китайском импорте нефти и газа 
несущественна. В этой связи сооруже-
ние нефтепровода, открывающего до-
ступ к месторождениям Каспийского 
региона (нефтепровод Кенкияк – Кум-
коль), а также строительство газопро-
вода, связывающего крупные газовые 
месторождения Туркменистана с КНР 
(газопровод Туркменистан – Китай), 
позволит Китаю в перспективе стра-
тегически «привязать» регион к себе 
[10]. Китайские компании участвуют 
не только в освоении нефтегазовых и 
природных ресурсов стран региона, но 
и в таких сферах, как гидроэнергетика, 
телекоммуникации, транспортный сек-
тор и т.д. 

 Расширение железнодорожных и 
автомобильных магистралей, связыва-
ющих регион с западными районами 
КНР, должно способствовать дальней-
шей интенсификации торгово-эконо-
мических связей между сторонами. Так, 
в марте 2008 г. между КНР и Казахста-
ном было достигнуто соглашение об от-
крытии 7 новых прямых автомаршрутов 
(4 грузовые трассы: Урумчи – Караганда 
через КПП Хоргос, Зимунай, Бакэту и 
Алашанькоу; 3 пассажирских автотрас-
сы Урумчи – Караганда через КПП Зи-
мунай, Бакэту и Алашанькоу). В марте 
2007 г. Киргизия подписала контракт с 
китайской компанией на реабилитацию 
автодороги Ош – Сарыташ – Иркеш-
там. Значимость данного проекта за-
ключается в том, что кроме Киргизии в 
зону влияния этого коридора попадают 
соседние Узбекистан и Таджикистан4. 

 Для полной объективности следует 
признать, что параллельно КНР акти-
визировала энергетические связи с Рос-
сией: в сентябре 2010 г. был официаль-

но открыт нефтепровод Сковородино 
– Дацин, прокачка нефти по которому 
составляла в 2011 г. 15 млн тонн; «Рос-
нефть» с 2011 г. по договорённости на-
чала экспорт нефти в Китай через отвод 
трубопровода ВСТО. Было объявлено о 
совместном строительстве нефтепере-
рабатывающего завода в г. Тяньцзин.

 Даже политологи из центрально- 
азиатских стран признают, что ШОС – 
просто инструмент китайской экспан-
сии на пространство Организации, экс-
пансии, на которую легко «покупаются» 
наиболее слабые страны – Таджики-
стан, Киргизия, с удовольствием полу-
чающие невеликие в общем-то китай-
ские кредиты и согласные именовать их 
«шосовскими», в то время как это обыч-
ные двусторонние кредиты, гранты или 
инвестиции. С учётом небольших мас-
штабов этих республик, эти кредиты 
быстро и легко привязывают их, в том 
числе и в политическом плане, к КНР 
[14].

Наверное, Китай мог бы наращи-
вать отношения с этими странами и без 
ШОС. Но делать это так изящно и эф-
фективно, как он делает сейчас в рамках 
ШОС, у Китая не получилось бы. Идея 
ШОС востребована, прежде всего, для 
Китая: именно через эту Организацию 
Пекин может успокоить Россию по по-
воду слишком активного наращивания 
его отношений с центральноазиатски-
ми государствами. ШОС вполне мо-
жет легитимизировать усилия Китая 
в борьбе за полноценное лидерство в 
Азии. Россия это прекрасно понимает 
и старается, как это признаётся многи-
ми экспертами, на разных уровнях вос-
станавливать паритет, постоянно прямо 
или косвенно нарушаемый Китаем [2; 
6; 7].

Вследствие того что приоритеты 
внешней политики КНР рассматрива-
ются в Пекине через призму внутренних 

  4Китайские эксперты о торгово-экономическом сотрудничестве в рамках ШОС // Посольство Китай-
ской Народной Республики в Республике Казахстан [2006]. URL: http://kz.chineseembassy.org/rus/ztbd/20
06shanghefenghui/2006shanghefenghuixinwen/t260563.htm ; Супер Е. Китай проникает в Среднюю Азию, 
пока Россия и США делят военные базы // Однако. 2012. 8 января. URL: http://www.odnako.org/blogs/kitay-
pronikaet-v-srednyuyu-aziyu-poka-rossiya-i-ssha-delyat-voennie-bazi/
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потребностей, таких как необходимость 
поддерживать устойчивый экономиче-
ский рост и внутриполитическую ста-
бильность, всё более чётко и недвус-
мысленно в Пекине звучит тезис о том, 
что благодаря своему географическому, 
геополитическому и экономическому 
положению КНР не просто останется в 
Центральной Азии − влияние Китая в 
регионе будет неуклонно расти. 

Проведённый анализ роли КНР в раз-
витии экономического аспекта взаимо-
действия стран ШОС позволяет сделать 
следующие выводы. 

Для Пекина ШОС с самого начала яв-
лялась потенциальным инструментом 
реализации своей экономической стра-
тегии в регионе. Доступ к сырьевым и 
энергетическим ресурсам Центральной 
Азии как гарантия снабжения растущей 
экономики КНР, развитие региональ-
ного сотрудничества в сфере торговли, 
а также транзитных грузоперевозок в 
Европу и на Ближний Восток в рамках 
успешной реализации Программы по 
освоению западных районов КНР – вот 
основные цели, которые КНР изна-
чально ставила перед собой при созда-
нии ШОС.

В долгосрочной перспективе Пекин 
стремится к созданию в рамках Органи-
зации единой зоны свободной торговли, 
что позволит ему стать лидером регио-
нальной геополитики и контролировать 
центральноазиатские ресурсы, опираясь 
на свой растущий экономический потен-
циал. Мировой экономический кризис 
вызвал дальнейшую активизацию дей-
ствий КНР для достижения этой цели.

Нежелание КНР допустить усиле-
ние Российской Федерации в ШОС и 
регионе в целом объясняется тем, что 
обеспечение региональной безопасно-
сти в ШОС в Пекине рассматривают 
исключительно как условие гарантии 
стабильности в Центральной Азии для 
сосредоточения основных сил КНР на 
экономическом развитии государства, 
решении тайваньского вопроса и реа-
лизации своих приоритетных интересов 
в Юго-Восточной Азии [15].

В свою очередь официальный Пекин 

демонстрирует, что ШОС, прежде все-
го, является для Китая инструментом 
продвижения своих экономических ин-
тересов на постсоветском пространстве. 
Роль и значение стран Центральной 
Азии в этом межгосударственном про-
екте выглядят достаточно формальны-
ми. Активные экономические контакты 
Китая с властью и элитами Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана свидетель-
ствуют о том, что официальный Пе-
кин продвигает свои торгово-эконо-
мические взаимоотношения в рамках, 
прежде всего и главным образом, дву-
стороннего формата. Желания коорди-
нировать свои внешнеэкономические 
приоритеты в Центральной Азии со-
вместно с Россией в рамках ШОС со 
стороны китайского руководства не 
видно. Примером этому являются про-
екты по строительству железной до-
роги Китай – Киргизия – Узбекистан 
и обсуждаемая идея по строительству 
нефтепровода Казахстан – Киргизия – 
Китай.

Как рассуждают многие политоло-
ги (прежде всего, российские), чтобы 
эта Организация существовала и далее, 
надо пересмотреть своё к ней отноше-
ние. То есть, спросить себя и друг дру-
га: по-прежнему обслуживать интересы 
Китая или всё-таки «заставить» ШОС 
работать на благо всех стран-участниц? 
Это, в частности, констатировал ге-
неральный директор аналитического 
центра «Стратегия Восток – Запад», 
представитель российской Ассоциации 
приграничного сотрудничества в Кир-
гизии Дмитрий Орлов. Эксперт отме-
тил, что «по большому счету, создание 
ШОС никому не принесло каких-либо 
заметных дивидендов, кроме Китая» [3]. 
По его мнению, чтобы понять для чего 
на самом деле ШОС нужна Пекину, до-
статочно посмотреть на карту Китая. На 
западе КНР находится Восточный Тур-
кестан, который сами китайцы называ-
ют Синьцзян-Уйгурским автономным 
районом. Что такое СУАР, кроме того, 
что некогда он был «барахолкой» всего 
бывшего СССР? Это – регион, обла-
дающий большими запасами нефти и 
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газа. Он граничит с восемью странами: 
Россией, Казахстаном, Таджикиста-
ном, Киргизией, Монголией, Афгани-
станом, Пакистаном и Индией. Как из-
вестно, в СУАР имеют место сильные 
сепаратистские настроения, что отнюдь 
не нравится Пекину.

Созданием ШОС Пекин выполнил 
свою стратегическую задачу: окружил 
Синьцзян если не враждебным, то и не 
особо дружелюбным кольцом. Теперь 
отделиться от «Большого Китая» для 
СУАР будет весьма проблематично – 
некуда5. 

 Пекин сыграл на главном: практи-
чески во всех странах − членах ШОС 
существуют проблемы спорных терри-
торий. Эти проблемы болезненны для 
всех этих стран. Таким образом, Пе-
кин заставил воспринимать проблемы 
уйгурского сепаратизма как свои соб-
ственные, что ему и было нужно.

 В последнее время Россия явно на-
чала догадываться, что её судьба в 
ШОС – быть «младшим партнёром». 
Об остальных участницах «Шанхайско-
го альянса» и говорить не приходится: 
к сожалению, как рассуждают многие 
эксперты в регионе, с распадом СССР 
все они из субъектов геополитики пре-
вратились в её объекты. Уже сейчас 
для многих очевидно: членство в ШОС 
ничего не решает. Все наиболее значи-
мые вопросы решаются не в формате 
«альянса», а в формате двусторонних 
соглашений между Китаем и странами 
региона. Например, в рамках ШОС так 
и не решился вопрос создания соответ-
ствующей банковской структуры. Зато в 
двустороннем формате никто не поме-
шает брать те же самые деньги у Китая. 

 В ходе российско-китайского семи-
нара «Россия и Китай в новой междуна-
родной среде» в 2011 г. при обсуждении 
проблем дальнейшего развития ШОС 

заместитель председателя Китайско-
го национального исследовательско-
го центра ШОС, бывший посол КНР в 
России Ли Фэнлинь отметил: «Инте-
ресы и ожидания России от ШОС, как 
мне кажется, несколько отличаются от 
китайских. Россия в некотором смыс-
ле по-прежнему рассматривает регион 
Центральной Азии как зону своих осо-
бых интересов, сосредоточивает основ-
ное внимание на ОДКБ и ЕврАзЭС, в 
которых Россия занимает доминирую-
щие позиции, а ШОС для России пред-
ставляет собой лишь дополнительный 
канал для сохранения своего влияния 
в ЦА и поддержания отношений с Ки-
таем». По словам Ли Фэнлиня, «Рос-
сия не проявляет большого интереса к 
многостороннему экономическому со-
трудничеству, а также к экономической 
интеграции в рамках ШОС. Кроме того, 
Россия настороженно относится к эко-
номическому присутствию Китая в ЦА, 
особенно в энергетической области, что-
бы сохранить особое положение в ЦА»6.

Вместе с тем в научных кругах КНР 
обращается внимание на такие немало-
важные с точки зрения Пекина явления, 
связанные с ЦА, как разобщённость, 
стереотипы, недоверие, подозритель-
ность, мифы о «китайской экспансии». 
В последнее время китайские полито-
логи в своих работах пытаются дово-
дить до экспертных сообществ стран 
центральноазиатского региона иное по-
нимание намерений Китая, связанных 
с ЦА, в том числе и в экономической 
сфере. Научной элите центральноазиат-
ских участников шосовского процесса 
внушается, что мощный Китай выгоден 
региону ЦА, равно как и процветаю-
щая, самостоятельная ЦА выгодна Ки-
таю [1]. 

Пекин не устроит перспектива осла-
бления Организации по причине неже-

  5Пань Гуан (ст. директор Центра изучения ШОС при Шанхайской академии общественных наук). Что 
означает ЩОС для западных провинций Китая? // ИнфоШОС. 2008ю 19 декабря. URL: http://www.infoshos.
ru/ru/?idn=3438  

6Лаумулин М. ШОС – на грани блефа и реальности // ЦентрАзия. 2006. 14 июня. URL: http://www.
centrasia.ru/newsA.php?st=1150234200
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лания или неспособности Москвы акти-
визировать своё участие в экономическом 
сотрудничестве в рамках ШОС. Чтобы 
компенсировать опасную для будущего 
ШОС пассивность России, Китай готов 
действовать и без неё. Ресурсов для этого 
у Пекина больше, чем у Москвы, если она 
решится действовать без Пекина. 

Не использовать интерес Китая к 
ШОС для России означало бы «поте-
рять Китай» на пространстве региона 
ЦА. Исходя из этого, Москве целесоо-
бразно продолжать выстраивать в тан-
деме с Китаем линию, с одной стороны, 
предполагающую развитие двусторон-
него российско-китайского сотрудни-
чества на общешосовском простран-
стве в целях согласования позиций двух 
стран, а во-вторых, всемерно развивать 
многостороннее экономическое со-
трудничество, избавляясь от сомнений 
относительно его возможных негатив-
ных последствий.

Российско-китайское сотрудниче-
ство в ШОС уже доказало свою эф-

фективность и в иной плоскости – в 
качестве рычага воздействия не только 
на общую обстановку в Центральной 
Азии, но и на положение в каждой стра-
не в отдельности, что также отвечает 
национальным интересам и России, и 
Китая. Политический диалог с Китаем 
по ШОС целесообразно, видимо, в обо-
зримой перспективе сохранять в каче-
стве одного из важнейших направлений 
не только двусторонних отношений, но 
и в целом всей деятельности двух стран, 
как в регионе Центральной Азии, так и 
в более широком международном кон-
тексте. 

Среди российских экспертов бытует 
мнение, что если не запустить уже се-
годня процесс многостороннего эконо-
мического сотрудничества центрально-
азиатских государств – членов ШОС, 
причём не без Китая, а совместно с Ки-
таем, то высока вероятность того, что 
Россия может потерять для себя регион, 
причём не в столь отдалённой перспек-
тиве [12].

ON THE ROLE AND PLACE OF SCO IN CENTRAL ASIAN STRATEGY 
OF CHINA

Zemskov Valery, Senior Research Fellow at the Center of Euro-Atlantic Security, 
MGIMO-University of the Foreign Ministry of Russia.
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Summary
  Starting with the USSR collapse it has become evident that extraregional powers had increased 

their activities within the post-Soviet space. This is the area where geopolitical and purely economical 
preferences of many States and international groupings: the USA, NATO, EU, China, Turkey, Iran 
and even Japan fiercely compete with each other. But the best chance to win this geopolitical gambit 
rests with China, among all, thanks to its geographical position, colossal human, economic and mil-
itary and political resources. Moreover, Beijing has been long time convinced that the space west and 
north-west of the Chinese borders had to become vitally important for its security and, to some extent, 
its economic prosperity.

One of the most effective instruments in promoting Chinese interests in Central Asia has become 
China’s membership in the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). While continuing to accen-
tuate trade and economic component of the Organisation’s activities China started winning markets 
of Central Asian states, while making Russia to withdraw.

At present, Chinese role in Central Asia is seen in the region as pivotal in providing investments, 
credits, realization of infrastructure projects, trade development, implementation of energy schemes. 
It is widely recognised that the SCO is the tool of the Chinese expansion into the realm of the Organi-
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sation though those credits which, while considering light – weight potential of those countries, do an 
easy job to tie them up to the donor, inter alia, in political sense.

In the long run Beijing strives to set up a free trade area within the Organisation, which would allow 
him to assume leadership in regional «real politic» and to control Central Asian resources.

Having in mind Chinese interest in the SCO Russia must preserve the tandem-like relationship 
with China in order to develop bilateral co-operation within the SCO for the sake of coordinating their 
policies and, secondly, to promote multilateral economic cooperation while getting rid of its possible 
negative side-effects. Russian-Chinese cooperation has already proved to be highly effective in im-
proving general situation in Central Asia. 

Keywords: SCO, China, Russia, Central Asian region
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Аннотация
     В статье рассматриваются отношения между Пакистаном и пятью государства-

ми постсоветской Центральной Азии  преимущественно в сфере экономики и энергетики. 
Отмечается, что стратегические и геополитические аспекты политики Пакистана в 
Центральной Азии достаточно сложны, что определяется традиционной близостью этой 
страны одновременно к США и КНР. Указывается на то, что Пакистан удобно расположен 
для осуществления выгодной торговли и сотрудничества с центральноазиатскими государ-
ствами. Показывается, как он это осуществляет. Исходя из этого, формулируется ряд 
рекомендаций для России в плане использования возможностей от более тесного сотруд-
ничества Пакистана со странами Центральной Азии для более успешного решения проблем 
экстремизма и фундаментализма в регионе.

Ключевые слова: центральноазиатско-пакистанские отношения, экономическое сотруд-
ничество, транзитный потенциал, топливно-энергетическая сфера, геополитические ин-
тересы.

Основной интерес Исламской Ре-
спублики Пакистан (ИРП) к странам 
Центральной Азии определяется двумя 
факторами: во-первых, экономически-
ми причинами; во-вторых, проблемой 
стратегического соперничества с Ин-
дией, надеждой опереться на «хинтер-
ланд» в пакистанском тылу и не дать 
использовать этот тыл Индии. Для ре-
шения этой стратегической задачи так-
же необходимы, прежде всего, хорошие 
экономические отношения с централь-
ноазиатскими странами, так как других 
рычагов влияния на них Исламабад не 
имеет. Пакистан вместе с централь-
ноазиатскими государствами и рядом 
других государств исламского Востока 
состоит в организации экономическо-
го сотрудничества (ЭКО), правда, мас-
штабы деятельности этой организации 
весьма скромны. 

Стратегические и геополитические 
аспекты политики Пакистана в Цен-
тральной Азии достаточно сложны, что 
определяется традиционной близостью 
этой страны одновременно к США и 
КНР. Большой интерес к развитию 
центральноазиатско-пакистанских от-
ношений, в частности, в рамках кон-
цепций «Большой Центральной Азии» 
и «Великого шёлкового пути» имеет 
Вашингтон. Для него это способ, во-
первых, частично решить афганские 
проблемы, а во-вторых, противостоять 
китайскому, иранскому и российскому 
влиянию в Центральной Азии. С дру-
гой стороны, КНР благожелательно 
относится к расширению влияния Па-
кистана в регионе, так как Исламабад и 
Пекин являются традиционными союз-
никами против Индии. В целом Паки-
стан в Центральной Азии стратегически 
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1Сотрудничество Республики Казахстан с Исламской Республикой Пакистан // Министерство иностран-
ных дел Республики Казахстан. 2012. 27 августа. URL: http://mfa.gov.kz/ru/#!/foreign-policy/sotrudnichestvo_
kazahstana/sotrudnichestvo_so_stranami_azii_i_afriki/sotrudnichestvo_respubliki_kazahstan_s_islamskoy_
respublikoy_pakistan/ 

связан с интересами как США, так и 
КНР, а рост его влияния однозначно не 
на пользу Индии и, возможно, не очень 
способствует продвижению российских 
интересов. 

Пакистан удобно расположен для 
осуществления выгодной торговли и 
сотрудничества с центральноазиатски-
ми государствами, а также развития 
транзитных путей из этих республик в 
другие страны мира. Например, рассто-
яние между Исламабадом и некоторы-
ми городами Центральной Азии меньше 
расстояния между пакистанскими горо-
дами Исламабад и Карачи (расстояние 
от Исламабада до Карачи составляет  
1 120 км, от Исламабада до Душанбе – 
659 км, до Ташкента – 906 км, до Алма-
ты  –  1 040 км.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ПАКИСТАНОМ И КАЗАХСТАНОМ

Государственную независимость Ре-
спублики Казахстан (РК) Исламская 
Республика Пакистан признала 20 де-
кабря 1991 г. Соглашение об установ-
лении дипломатических и консульских 
отношений между РК и ИРП было под-
писано 24 февраля 1992 г. в ходе госу-
дарственного визита президента РК  
Н. Назарбаева в Пакистан. Офици-
альное открытие Посольства Респу-
блики Казахстан в Исламской Респу-
блике Пакистан состоялось 27 ноября  
1994 г. Посольство Исламской Респу-
блики Пакистан в г. Алматы функци-
онирует с 1996 г. В ходе упомянутого 
визита Н. Назарбаева были подписаны 
основополагающие документы об уста-
новлении двусторонних отношений 
между РК и ИРП. 

23−25 августа 1995 г. состоялся пер-
вый официальный визит в Казахстан 
премьер-министра ИРП Б. Бхутто. По 
итогам переговоров стороны приняли 
Совместное заявление о перспективах 
двусторонних отношений. 28−30 октя-

бря 1996 г. состоялся официальный ви-
зит президента ИРП Фарук Ахмад Хана 
Легари в РК. 6−7 ноября 2000 г. состо-
ялся рабочий визит президента ИРП 
П. Мушаррафа в РК, в ходе которого 
лидеры двух стран подтвердили неиз-
менность курса на углубление двусто-
ронних отношений, не направленного 
против интересов и безопасности тре-
тьих стран. 8−9 декабря 2003 г. состоял-
ся официальный визит президента РК  
Н. Назарбаева в Пакистан, в ходе кото-
рого стороны подписали пакет докумен-
тов, существенно расширивший дого-
ворно-правовую базу. Казахстан оказал 
Пакистану гуманитарную помощь в 
связи с сильным землетрясением в ИРП 
(8 октября 2005 г.). Пакистанской сто-
роне специальными авиарейсами было 
передано в общей сложности 52 тонны 
гуманитарного груза1. 

17 июня 2006 г. президент ИРП П. Му-
шарраф принял участие в Саммите глав 
государств – членов СВМДА в Алмате. 
6 марта 2007 г. в Национальной библио-
теке РК в Алмае, в рамках мега-проекта 
«Караван-сарай на Великом Шёлковом 
пути», состоялось открытие Центра  
изучения Пакистана. 16 октября 2008 г. 
в Астане в 7-ом Совещании министров 
иностранных дел Диалога сотрудниче-
ства в Азии принял участие посол Паки-
стана в Казахстане И. Раджа. 17 октября 
2008 г. в Астане федеральный министр 
Пакистана по делам Кашмира и Север-
ных территорий К. Кайра представлял 
Пакистан на Конференции министров 
иностранных дел мусульманских и за-
падных стран «Общий мир: прогресс 
через разнообразие». 

В ноябре 2012 г. два государства дого-
ворились о военном сотрудничестве, что 
имеет определённую важность в контек-
сте геополитических и стратегических 
интересов Пакистана. Соответствую-
щий меморандум о сотрудничестве был 
подписан на встрече министра обороны 
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2Казахстан и Пакистан договорились о военном сотрудничестве // TengriNews. 2012. 15 ноября. URL: 
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-i-pakistan-dogovorilis-o-voennom-sotrudnichestve--223513/  

3Торгово-промышленные палаты Казахстана и Пакистана заключили соглашение о сотрудничестве 
// Internet.bibo.kz. 2011.7 сентября. URL: http://internet.bibo.kz/262289-torgovo-promyshlennye-palaty-
kazakhstana-i.html

 4Там же.

Казахстана Адильбека Джаксыбекова и 
Чрезвычайного и Полномочного По-
сла Исламской Республики Пакистан в 
Казахстане Мохаммада Ахтар Туфаиля. 
Кроме того, делегация Пакистанского 
оружейного завода приняла участие во 
второй международной выставке воору-
жения, военной техники и военно-тех-
нического имущества «КАДЕКС-2012», 
в рамках которой состоялись встречи и 
была достигнута договорённость о рас-
смотрении перспектив взаимодействия 
в области оборонной промышленно-
сти2.

Экономические контакты пока за-
метно уступают политическим, что во 
многом объясняется географическим 
расположением двух стран. Казахстан 
и Пакистан находятся относительно 
недалеко друг от друга. Вместе с тем 
сложный рельеф местности, неразви-
тость коммуникаций и необходимость 
проводить грузы через нестабильные 
территории северного Пакистана и Аф-
ганистана делают процесс общения бо-
лее сложным. Так, товарооборот между 
Казахстаном и Пакистаном по итогам 
2010 г. составил всего 15,3 млн долл., 
в первом полугодии 2011 г. товарообо-
рот превысил 19,9 млн долл. (экспорт –  
1,1 млн, импорт – 18,8 млн), показав 
увеличение на 30 %3.

 Казахстан может экспортировать в 
Пакистан энергоресурсы, продукцию 
горно-металлургического комплекса, 
сельскохозяйственные товары, в част-
ности зерно и мясо, а импортировать 
из Пакистана – продукцию лёгкой 
промышленности (текстиль, хлопчато-
бумажные изделия, изделия из кожи), 
сантехнику, лекарственные препараты 
и хирургические инструменты.

Ведущее место в двусторонних отно-
шениях может занять сотрудничество 
в топливно-энергетической сфере. В 
условиях нестабильности на Ближнем 

и Среднем Востоке Казахстан может 
стать важнейшим потенциальным ис-
точником снабжения стран Южной 
Азии энергетическими ресурсами. Со-
гласно данным Министерства энерге-
тики и минеральных ресурсов, обна-
родованным в начале марта 2006 г., к  
2015 г. Казахстан может выйти на уро-
вень добычи нефти до 150 млн тонн 
нефти в год. Как предполагается, рост 
нефтедобычи при сохранении низкого 
уровня потребления вызовет необходи-
мость в обеспечении дополнительных 
экспортных мощностей. Помимо ёмко-
го рынка, пакистанская сторона готова 
предоставить Казахстану и другим стра-
нам региона свой транзитный потенци-
ал и ресурсы порта Гвадар4.

В настоящее время торговля между 
двумя странами составляет от 10 до  
15 млн долл. Работают филиалы На-
ционального банка Пакистана в Алма-
те, Караганде и Каскелене. Казахстан 
и Пакистан являются также членами 
четырёхстороннего Соглашения в тран-
зитной торговле (QATT). Возможностей 
для расширения торговых отношений 
между странами немало. Прорабатыва-
ются, например, варианты расширения 
торговли через использование порта 
Гвадар, самого близкого к Алмате мор-
ского порта. Вместе с тем вызывает 
беспокойство нестабильная ситуация в 
Афганистане, через территорию кото-
рого проходит дорога. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЗБЕКИ-
СТАНОМ И ПАКИСТАНОМ

Пакистан одним из первых признал 
независимость Республики Узбекистан 
и установил с нею дипломатические от-
ношения. 

В 1992 г. на высоком уровне состоялся 
обмен первыми официальными делега-
циями, в результате чего были заложены 
основные принципы отношений между 
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Узбекистаном и Пакистаном. С тех пор 
взаимные официальные визиты между 
руководителями Узбекистана и Паки-
стана приобрели регулярный характер. 
Товарооборот между двумя странами 
в 2010 г. превысил 40 млн долл., из ко-
торых 30,4 млн – узбекский экспорт,  
9,7 млн – импорт. 

Правовую основу торгово-экономи-
ческих и инвестиционных отношений 
составляют соглашения об избежании 
двойного налогообложения на дохо-
ды и о предотвращении уклонения от 
уплаты подоходного налога и налога на 
капитал, о взаимном стимулировании и 
защите инвестиций, о сотрудничестве 
в торгово-экономической и инвестици-
онной, а также таможенной сферах.

Предполагалось начать перегово-
ры (по предложению Узбекистана) об 
экспорте электричества на 1 000 МВт в 
Пакистан. «Эти переговоры будут ча-
стью претворения в жизнь достигнутых 
соглашений в ходе недавнего визита 
премьер-министра Пакистана Сайида 
Юсуфа Реза Гилани в Узбекистан 24−26 
марта. Во время посещения узбекский 
президент Ислам Каримов предложил 
экспортировать электричество в Паки-
стан, в настоящее время Ташкент уже 
экспортирует 300 МВт электричества 
в Кабул», заявил представитель Ми-
нистерства воды и энергетики Паки-
стана. Секретарь министерства Джавед 
Икбал подтвердил, что он скоро по-
шлёт команду технических экспертов в 
Ташкент: «Этой группой будут обсуж-
дены вопросы импорта электричества, 
её тарифы и маршруты строительства 
линий электропередач». В случае при-
нятия Исламабадом решения об импор-
те узбекской электроэнергии, власти 
Узбекистана могут привлечь кредиты 
Всемирного банка и Азиатского банка 
развития на финансирование строи-
тельства ЛЭП 500 кВ, чтобы обеспечить 
гарантированную поставку 1 000 МВт 

электричества в Пакистан5. Основная 
проблема для переброски узбекского 
электричества в Пакистан – политиче-
ская нестабильность в Афганистане. 

В июне 2011 г., по информации паки-
станского издания The Express Tribune, 
в ходе встречи с руководителем Мини-
стерства по приватизации Гусом Бук-
сом Ханом Махара, посол Узбекистана в 
Исламабаде Ойбек Усманов предложил 
пакистанской стороне техническую и 
финансовую помощь в вопросе разви-
тия мощностей альтернативной энер-
гетики. Кроме того, как отметил посол, 
узбекская сторона заинтересована в ин-
вестициях в банковский сектор Паки-
стана, а также в строительную отрасль. 
По словам О. Усманова, в последнее 
время отношения между государства-
ми развиваются предельно динамично, 
поэтому открытие новых направлений 
взаимодействия вписывается в общую 
концепцию двухсторонних отношений, 
сформировавшуюся на сегодняшний 
день. Пакистанский министр в свою 
очередь отметил, что инвестициям от-
крыты все отрасли национальной эко-
номики, а на законодательном уровне 
сняты все ограничения деятельности 
зарубежных инвесторов, включая во-
просы получения прибыли и дивиден-
дов. Пакистанская программа привати-
зации, действующая в данный момент, 
направлена на стимулирование притока 
иностранных инвестиций, поэтому не-
обходимо проведение переговоров, ко-
торые могут определить конкретные на-
правления вложений6. 

Начиная с середины 2000-х гг., Паки-
стан становится крупным покупателем 
узбекского хлопка. До этого времени 
Пакистан в основном реэкспортиро-
вал дешёвый узбекский хлопок из Ира-
на, что не фиксировалось в статистике 
двусторонней торговли. По итогам за-
седания пакистано-узбекистанской 
межправительственной комиссии в 

  5Узбекистан старается отбить «энергетического клиента» у Таджикистана // Regnum.ru. 2011. 16 мая. 
URL: http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/1405042.html

  6Узбекистан выражает интерес к инвестированию проектов инфраструктуры и банковского дела Паки-
стана // Regnum.ru. 2011. 16 июняю URL: http://www.regnum.ru/news/economy/1416239.html
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Ташкенте в декабре 2005 г. стороны до-
стигли договорённости о прямой по-
купке Пакистаном узбекского хлопка 
на регулярной основе. Кроме того, Па-
кистан согласился открыть кредитную 
линию для Узбекистана на сумму 5 млн 
долл. для закупки в Пакистане оборудо-
вания для текстильной промышленно-
сти [2]. 

СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИ-
СТАНА И ПАКИСТАНА

Дипломатические отношения меж-
ду двумя странами были установлены 
в 1992 г. К настоящему времени под-
писано 30 двухсторонних документов. 
Товарооборот между Таджикистаном и 
Пакистаном в 2010 г. составил 21 млн 
долл., что в три раза превышает показа-
тель за 2009 г.7

«Отношения между Таджикистаном и 
Пакистаном находятся на самом высо-
ком уровне. Мы хотим, чтобы эти отно-
шения развивались и дальше», – заявил 
Усмон Халид Кайсар, посол Пакистана 
в Таджикистане. Характеризуя отно-
шения между двумя странами, он под-
черкнул, что Пакистан, как и Таджи-
кистан, находится на передовой линии 
по борьбе с терроризмом. «Обе страны 
граничат с Афганистаном и в связи с 
этим испытывают определённые труд-
ности из-за событий, происходящих в 
этой стране»8.

Последние несколько лет Пакистан 
и Таджикистан ведут переговоры по 
проекту CASA-1000, в соответствии с 
которым Исламабад намерен импорти-
ровать из Таджикистана 1 000 МВт элек-
тричества. Проект предполагает тран-
зит электроэнергии из Таджикистана 
и Киргизии в Афганистан и Пакистан. 
Он включает в себя действующую ЛЭП 
из Киргизии в Таджикистан, строитель-

ство высоковольтной линии электропе-
редач из Таджикистана до Пакистана с 
последующим присоединением к юж-
ноазиатскому направлению и электри-
ческих подстанций в Кабуле, Пешава-
ре и Сангтуде. Стоимость совместного 
проекта по строительству региональ-
ной линии электропередачи составляет  
680 млн долл. По словам министра энер-
гетики и водных ресурсов Афганистана 
Мухаммада Исмоилхона, первоначаль-
но по проекту CASA-1000 планирует-
ся переток электроэнергии в объёме  
1 000 МВт, а в случае возведения Рогун-
ской ГЭС в Таджикистане этот показа-
тель возрастёт до 4 000 МВт.9 

Однако эти планы вызывает резкое 
неприятие, прежде всего, со стороны 
Узбекистана. Страны низовья, особен-
но официальный Ташкент, выражают 
беспокойство намерением таджикских 
властей возвести для Рогунской ГЭС са-
мую высокую в мире плотину, которая 
может создать проблемы с водоснабже-
нием территорий Узбекистана, Туркме-
нии и Казахстана.

Проект CASA-1000 пользуется под-
держкой авторитетных международных 
организаций и западных инвесторов, 
однако на пути его реализации стоят не 
только политические проблемы в отно-
шениях Узбекистана и Таджикистана, 
но и политическая нестабильность в 
Афганистане. 

Главным барьером на пути углубле-
ния торгового сотрудничества между 
Таджикистаном и Пакистаном экспер-
ты называют отсутствие прямого воз-
душного сообщения. По словам посла 
Таджикистана в Пакистане, прорабаты-
вается вопрос открытия прямых авиа-
рейсов между Душанбе и Исламабадом, 
которые позволят активизировать дело-
вые контакты между двумя странами10. 

7Таджикистан и Пакистан подпишут пакет документов о сотрудничестве // Новости Таджикистана. 2011. 
9 февраля. URL: http://tjknews.ru/news/1238

8Террористы готовятся защитить Узбекистан от таджикских территориальных претензий? // Regnum.ru. 
2011. 13 февраля. URL: http://www.regnum.ru/news/1374285.html  

9Узбекистан старается отбить «энергетического клиента» у Таджикистана // Regnum.ru. 2011. 16 мая. 
URL: http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/1405042.html

10Пакистан налаживает деловые контакты с Таджикистаном // Радио Озоди. 2011. 30 мая. URL: http://rus.
ozodi.org/content/article/24208988.html
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Существуют также достаточно тес-
ные историко-культурные связи между 
Таджикистаном и Пакистаном (прежде 
– исламской частью Индии). 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
ТУРКМЕНИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

Пакистан установил дипломатиче-
ские отношения с Туркменией 10 мая 
1992 г. Эти два государства имеют тес-
ные отношения, которые уходят кор-
нями в общую историю, культуру и 
традиции. Обмен государственными 
визитами на высоком уровне заложил 
фундамент взаимовыгодных отноше-
ний, дружбы и взаимопонимания. Быв-
ший президент Туркмении Сапармурат 
Ниязов посещал Пакистан трижды: в 
августе 1994 г., марте 1995 г. и в марте 
1997 г.

Две страны подписали более двадца-
ти соглашений о взаимопомощи в об-
ласти разработки нефтяных и газовых 
месторождений, транспорта, энергети-
ки, торговли, науки и культуры. На тур-
кменском рынке пакистанский капитал 
пока не выдерживает конкуренции со 
стороны Ирана и Турции. В то же вре-
мя Пакистан является сегодня одним из 
крупнейших потребителей туркменско-
го хлопка – ещё в 1995 г. на пакистан-
ский рынок поступило 33 000 т сырья. 
Туркмения в свою очередь импортирует 
из Пакистана товары народного потре-
бления, медикаменты [1].

Сотрудничество в сфере энергети-
ки – ключевое измерение туркменско-
пакистанского взаимодействия. Идея 
строительства газопровода Туркмени-
стан – Афганистан – Пакистан – Ин-
дия (ТАПИ) существует с 1993 г., ког-
да мировая общественность осознала, 
что Туркмения обладает крупнейшими 
запасами газа. Единственным поку-
пателем туркменского газа тогда был 
российский «Газпром», диктовавший 

монопольно низкие цены. Ашхабад на-
чал искать альтернативные маршруты 
поставок энергоресурсов. В 1995 г. пре-
зидент Сапармурат Ниязов подписал 
с премьер-министром Пакистана Бе-
назир Бхутто соглашение о разработке 
ТЭО этого проекта. Пропускная спо-
собность газопровода протяжённостью 
1 680 км (735 км должны были пройти 
по территории Афганистана) составила 
бы 33 млрд куб. м газа в год. Ресурсной 
базой проекта должно стать туркмен-
ское месторождение «Довлетабад». На 
заседании правительства Туркмениста-
на в августе 2010 г. глава Туркмении от-
метил прогресс в проработке основных 
технических и коммерческих параме-
тров и о подготовке рамочного согла-
шения по строительству газопровода 
ТАПИ. Он заявил, что правительство 
Туркмении проведёт все необходимые 
работы, чтобы заключить договор о ку-
пле-продаже природного газа в рамках 
проекта ТАПИ11.

На пути реализации этого проек-
та, начиная с 1990-х гг., стоит непре-
одолимая проблема – политическая 
нестабильность в Афганистане. Тем 
временем цены на туркменский газ су-
щественно выросли, чему способство-
вало сооружение газопровода в Китай и 
двух газопроводов в Иран, а также спе-
куляции о возможности строительства 
транскаспийского газопровода «Набук-
ко». В этой связи говорить о реализации 
ТАПИ пока явно преждевременно.

 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
КИРГИЗИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

Дипломатические отношения между 
Пакистаном и Киргизией были уста-
новлены в 1992 г. Однако посольство 
Киргизии в Исламабаде открылось 
только 17 мая 2007 г.12  У страны не было 
достаточно средств, чтобы учредить по-
сольство раньше. 

11Ашгабад тянет трубу на юг // Respublika-kz. 2010. 31 августа. URL: http://respublika-kz.info/news/
business/10426/

12В Пакистане открылось посольство Киргизии // Regnum.ru. 2007. 18 мая. URL: http://www.regnum.ru/
news/829403.html



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 67

В 1990-е гг. сотрудничество между 
странами проходило в основном в сфере 
экономики, но в начале 2000-х гг. стали 
рассматриваться и вопросы безопасно-
сти, особенно связанные с ситуацией в 
Афганистане. После того как Пакистан 
в 2005 г. присоединился к ШОС в каче-
стве наблюдателя, эти проблемы стали 
рассматриваться и в рамках этой орга-
низации.

В марте 2001 г. специальный послан-
ник президента Киргизии прибыл в Па-
кистан. Его приняли президент страны 
Рафик Тарар и глава исполнительной 
власти генерал Первез Мушарраф. На 
встрече киргизского посланника с ми-
нистром иностранных дел Пакистана 
главной темой обсуждения стала про-
блема восстановления мира в Афгани-
стане. В ходе консультаций были рас-
смотрены также вопросы расширения 
двусторонних связей, в первую очередь 
торговли13. 

Договорённость о дальнейшем укре-
плении сотрудничества была достигну-
та во время встречи глав правительств 
обеих стран в Стамбуле в октябре  
2008 г. В марте 2009 г. руководитель ап-
парата правительства Киргизии Нурлан 
Айтмурзаев и премьер-министр Паки-
стана Сайед Юсуф Раза Гилани обсу-
дили в Исламабаде вопросы двусторон-
него сотрудничества. Особое внимание 
было уделено развитию регионального 
рынка электроэнергии, транспортного 
сообщения и торгово-экономического 
взаимодействия двух стран14. 

В марте 2011 г. в Киргизию прибыла 
делегация бизнесменов из Пакистана. 
Об этой новости на встрече с президен-
том Торгово-промышленной палаты КР 
Маратом Шаршекеевым сообщил Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Ис-
ламской Республики Пакистан  в Кир-

гизии Танвир Ахтар Хаскели. Дипломат 
отметил, что его страна заинтересована 
в укреплении торгово-экономического 
сотрудничества с Киргизией. Поэтому 
основной целью приезда из Исламаба-
да 13 бизнесменов является ознаком-
ление с инвестиционным климатом в 
республике и налаживание партнёр-
ских взаимоотношений с киргизскими 
предпринимателями. Посол Пакистана 
попросил также руководство Торгово-
промышленной палаты КР оказать со-
действие в организации бизнес-форума 
с участием представителей деловых кру-
гов Киргизии15. 

В это же время состоялся визит 
премьер-министра Пакистана Сай-
еда Юсуф Раза Гилани в Киргизию. 
Он и его коллега Алмазбек Атамбаев 
во время официальных переговоров 
согласились устранить препятствия 
на пути нормальной и эффективной 
реализации «Четырёхстороннего со-
глашения о транзитном движении» 
(QTTA), подписанного между Паки-
станом, Китаем, Киргизией и Казах-
станом в 2004 г. Гилани заявил, что 
обсудил с киргизским коллегой спо-
собы использования потенциала со-
трудничества в сфере торговли, ин-
фраструктуры и связи.  Кроме того, 
премьер-министры присутствовали на 
церемонии подписания Соглашения о 
военной подготовке и Меморандума о 
взаимопонимании по вопросу увели-
чения объёма двусторонней торговли. 
Соглашение об учениях, которые бу-
дут носить оборонительный характер, 
было подписано секретарём обороны 
генерал-лейтенантом в отставке Сайе-
дом Атаром Али и его киргизским кол-
легой. Соглашение между министер-
ствами обороны двух стран облегчит 
прохождение обучения киргизских 

  13Киргизия и Пакистан расширяют двусторонние связи // Правда.ру. 2011. 30 марта. URL: http://www.
pravda.ru/world/30-03-2001/802424-0/

  14Киргизия и Пакистан обсудили планы расширения сотрудничества // Infoshos. 2009. 4 марта.  
URL: http://www.infoshos.ru/?idn=3841

  15Кыргызстан может получить доступ к морским портам Пакистана для экспорта своей сельхозпро-
дукции // Meta.kz. 2011. 11 марта. URL: http://www.meta.kz/621467-kyrgyzstan-mozhet-poluchit-dostup-k-
morskim-portam-pakistana-dlya-eksporta-svoey-selhozprodukcii.html
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военнослужащих в военных учрежде-
ниях Пакистана16. 

Кроме того, Пакистан и Киргизия 
договорились сотрудничать в области 
возобновляемых источников энергии 
и повышения эффективности энерго-
ресурсов. Стороны выразили заинтере-
сованность в сотрудничестве в рамках 
Центральноазиатского и Южноазиат-
ского региональных рынков электро-
энергии (CASAREM), что предусма-
тривает экспорт электроэнергии из 
Киргизии и Таджикистана в Афгани-
стан и Пакистан (здесь возникают те же, 
что и в случае с CASA-1000, проблемы с 
транзитом через Афганистан)17. 

Обе страны договорились расширить 
сотрудничество в борьбе с международ-
ным и религиозным терроризмом, се-
паратизмом и торговлей оружия и нар-
котиками, а также повысить уровень 
сотрудничества в сферах культуры и об-
разования. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Несмотря на довольно тесное сотруд-

ничество с США, Великобританией и 
другими странами Запада, Пакистан 
во внешнеполитической сфере с каж-
дым годом всё больше руководствуется 
собственными экономическими и гео-
политическими интересами. Пакистан 
постоянно балансирует между Западом 
и Китаем как ключевыми партнёра-
ми, проводя политику стратегического 
противостояния Индии. Именно эти-
ми факторами объясняется его усилив-
шийся интерес к центральноазиатскому 
региону.

На основании изложенного можно 
прийти к следующим выводам: 

1. При условии стабилизации внутри-
политической ситуации и налаживания 
мирной жизни в Афганистане Пакистан 
получит возможность доступа к природ-
ным ресурсам стран Центральной Азии 

и существенную экономическую выго-
ду от прокладки нефте- и газопроводов 
через свою территорию к морским пор-
там. 

2. Страны Центральной Азии, со 
своей стороны, могут получить доступ 
к Южной Азии и портам Индийского 
океана, что в соответствии с планами 
США уменьшит их зависимость от Ки-
тая и России. 

3. Важной областью сотрудничества 
Пакистана со странами Центральной 
Азии могут стать поставки электроэнер-
гии.

4. Экономические связи Пакистана с 
государствами Центральной Азии нахо-
дятся на стадии становления и, несмо-
тря на взаимную заинтересованность, 
наиболее грандиозные проекты смогут 
быть реализованы лишь в отдалённой 
перспективе – после достижения по-
литической стабильности в регионе и 
при обязательной поддержке западных 
инвесторов [1]. 

5. Со своей стороны, Россия могла 
бы использовать возможности более 
тесного сотрудничества Пакистана со 
странами Центральной Азии для более 
успешного решения проблем экстре-
мизма и фундаментализма в регионе. 
Власти Пакистана в состоянии ока-
зывать давление на различные экстре-
мистские группировки, действующие в 
Афганистане и в странах Центральной 
Азии, так как они зачастую базируются 
на его территории. Для этого могут быть 
задействованы механизмы ШОС, так 
как Пакистан является страной-наблю-
дателем в этой организации. 

6. Россия могла бы также задейство-
вать транзитные пути − с Севера на Юг, 
через территорию Центральной Азии, 
Китай и Пакистан − для продвижения 
своих товаров в том случае, если при 
наличии благоприятной обстановки в 
Афганистане эти транзитные пути бу-

  16Пакистан и Кыргызстан намерены активизировать сотрудничество // Procella.ru. 2011. 16 марта. URL: 
http://procella.ru/index.php?newsid=2038

  17Кыргызстан и Пакистан продолжат сотрудничество по созданию регионального электроэнергетическо-
го рынка // Международное радио Китая. 2011. 16 марта. URL: http://russian.cri.cn/841/2011/03/16/1s374592.
htm
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дут проложены за счёт западных инве-
сторов. Однако Россия сама не должна 
способствовать реализации этих про-
ектов, так как они представляют собой 

результат чуждых нашим геополитиче-
ским интересам западных проектов, та-
ких как  «Большая Центральная Азия» и 
«Великий шёлковый путь». 
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Аннотация
     В настоящее время весомую теоретическую и практическую актуальность приобрела 

проблема использования «мягкой силы» (soft power) и различных её производных (вроде «умной 
силы», smart power) во внешней политике России и в системе международных отношений в 
целом. В предложенной работе исследуются различные параметры и характеристики «мяг-
кой силы» России: возникновение модели в рамках американской науки и её применимость в 
российских условиях, ключевые проблемы, ограничители и перспективы становления «мяг-
кой силы» России. Огромное значение в работе придаётся различным институциональным 
формам взаимодействия российского государства с негосударственными структурами (в 
частности, с институтами гражданского общества) в деле развития и продвижения на 
международной арене «мягкой силы» России. В частности, Россотрудничество рассма-
тривается как ключевая структура, призванная решать данную задачу. В этом контек-
сте анализируются перспективные планы российского государства и позиция руководства 
страны (президента В.В. Путина, министра иностранных дел С.В. Лаврова и др.) в плане 
развития «мягкой силы» России. Рассматриваются конкретные перспективы использова-
ния «мягкой силы» России в регионе Центральной Азии. Данная работа была обсуждена на 
заседании Общественной палаты РФ, посвящённом развитию «мягкой силы» России1. 

  1Доклад размещен на официальном Интернет-сайте Общественной палаты РФ. URL: http://oprf.ru/files/
dok2012/myagkaya_sila31102012.doc
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 «МЯГКАЯ СИЛА РОССИИ» ‒ ДИА-
ЛОГ НАСТОЯЩЕГО И ПРОШЛОГО

В практике ведущих государств мира 
(США, Китая, Великобритании, Фран-
ции, Германии и др.) в последние годы 
всё возрастающую роль играет так на-
зываемая «мягкая сила» (привлекатель-
ность государства) и различные её про-
изводные («умная сила», «нормативная 
сила» и т.д.). Используется «мягкая 
сила» в международной деятельности и 
Российской Федерации. 

Выступая на Совещании послов и 
постоянных представителей РФ за ру-
бежом, состоявшемся в МИД России в 
июле 2012 г., президент РФ В.В. Путин 
подчеркнул: «Напомню, что политика 
“мягкой силы” предусматривает продви-
жение своих интересов и подходов путём 
убеждения и привлечения симпатий к 
своей стране, основываясь на её дости-
жениях не только в материальной, но и в 
духовной культуре, и в интеллектуальной 
сфере. Пока, надо признать, образ России 
за рубежом формируется не нами, поэто-
му он часто искажён и не отражает ни 
реальную ситуацию в нашей стране, ни 
её вклад в мировую цивилизацию, в науку, 
культуру, да и позиция нашей страны в 
международных делах сейчас освещается 
как-то однобоко. Те, кто стреляет и по-
стоянно наносит ракетные удары тут и 
там, они молодцы, а те, кто предупреж-
дает о необходимости сдержанного диа-
лога, те вроде как в чём-то виноваты.  
А виноваты мы с вами в том, что мы пло-
хо объясняем свою позицию. Вот в чём мы 
виноваты»2. 

По словам руководителя российско-
го внешнеполитического ведомства  
С.В. Лаврова: «Сегодня очевидно, что без 

грамотного использования солидного ре-
сурса “мягкой силы” невозможно эффек-
тивно отстаивать интересы государ-
ства в мире»3.

Данная статья представляет собой 
анализ потенциала «мягкой силы», 
имеющегося в распоряжении нашей 
страны, его характера и перспектив его 
использования.

Если мы посмотрим на мировые ана-
логи, то наиболее активно действуют в 
направлении создания своего позитив-
ного имиджа за рубежом США. Там эта 
работа инкорпорирована в стратегию 
применения «мягкой силы», а в рамках 
работы администрации Обамы разрабо-
тана даже новая концепция в этом на-
правлении – «умная сила» (smart power). 
Следует подчеркнуть, что далеко не всё 
в американской пропаганде соответ-
ствует действительности. Однако благо-
даря наступательности, упорству, даже 
агрессивности этой пропаганды, она в 
общем и целом достигает искомых ре-
зультатов по всему миру, причём зача-
стую весьма существенных. 

Необходимо отметить, что ряд пост-
советских государств, таких, например, 
как имеющие серьёзные свободные 
средства от торговли нефтью и газом 
Казахстан и Азербайджан, разработали 
достаточно эффективные модели соз-
дания позитивного образа за рубежом. 
Правда, эти модели значительно менее 
амбициозны, они направлены, прежде 
всего, на создание положительного ин-
вестиционного имиджа, привлечение 
туристов, защиту от обвинений в адрес 
политической системы соответствую-
щих государств в недостаточной демо-
кратичности. Для России как великой 

  2Совещание послов и постоянных представителей России, 9 июля 2012 г.
 URL: http://kremlin.ru/news/15902
  3Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на открытии заседания «круглого стола» 

на тему: «Общественная дипломатия как инструмент внешней политики и развития гражданского обще-
ства», Москва, 12 декабря 2011 г. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/88EDE46B7ED6659044257964005D6
EB9

Ключевые слова: «мягкая сила» России, взаимодействие «мягкой силы» и других форм 
силы, потенциал и ограничения использования «мягкой силы» России, Россотрудничество, 
«мягкая сила» России в Центральной Азии.
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мировой державы такая ограниченная 
модель формирования позитивного об-
раза подходит лишь частично.

Ставя задачу создания позитивного 
образа современной России, нам сле-
дует помнить и учитывать опыт наше-
го прошлого. Аналогичные по сути и 
смыслу задачи решались нашими пред-
шественниками и в имперский период 
истории российского государства, и в 
советские годы. 

Весьма активен в формировании 
привлекательного имиджа страны за ру-
бежом был царь Петр I. Результат изве-
стен: в Россию активно потянулись, как 
сейчас принято говорить, креативные 
иностранцы, внёсшие реальный вклад 
в укрепление политического, военного 
и экономического потенциала страны. 
Наиболее яркой и деятельной продол-
жательницей этой линии была Екатери-
на II, сумевшая эффективно совместить 
сформировавшееся за рубежом воспри-
ятие России как динамично развиваю-
щегося государства, нового локомотива 
Европы, с задачами внутреннего строи-
тельства.

Нуждается в тщательном осмыслении 
и советский опыт пропагандистской 
работы на заграницу, некоторые эле-
менты которого остаются весьма вос-
требованными и в наши дни. У СССР 
было много сторонников по всему миру 
в основном, правда, среди людей левой 
ориентации в развитых государствах, 
а также – среди участников и привер-
женцев антиколониальных движений в 
развивающихся странах. Понятно, что 
многое в этом плане было построено на 
идеологической основе. Но идеологи-
ческий фон – это только один из фак-
торов, который – не будем идеалистами 
– всегда активно и целенаправленно 
используется в своей политике, в част-
ности, Соединёнными Штатами. На ра-
боту с группами своих «симпатизантов» 
за границей в Советском Союзе были 
нацелены достаточно мощные механиз-
мы агитации и пропаганды, в соответ-
ствующих структурах трудились лучшие 

специалисты, профессионалы своего 
дела. Выстроить взаимосвязь между 
прошлым и будущим, постараться со-
отнести положительный опыт прежних 
лет с задачами сегодняшнего дня – в 
этом состоит одна из целей настоящего 
доклада. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КОНЦЕПЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
В МИРОВОЙ НАУКЕ И ПРАКТИЧЕ-
СКОЙ ПОЛИТИКЕ

Концепция «мягкой силы» была 
впервые выдвинута представителями 
американской школы неолиберализма 
(Дж. Най) в международных отноше-
ниях в их полемике с представителями 
неореализма (К. Уолтс)4, которые по-
лагали, что единственным способом ре-
шения международных проблем явля-
ется материальная или «жёсткая сила», 
то есть набор военных и экономических 
инструментов. Проблема, возникающая 
при использовании инструментов тако-
го рода, заключается в их исчерпаемо-
сти. Военных и экономических ресур-
сов в распоряжении любого государства 
всегда ограниченное количество. Более 
того, использование этих ресурсов ведёт 
к их отвлечению от «нормальной» со-
циально-экономической деятельности 
и потому, в долгосрочной перспективе 
уменьшает социально-экономические 
возможности государства. 

Эта проблема стала острой для США 
уже во второй половине 1970-х – на-
чале 1980-х гг., когда стало очевидным 
постепенное исчезновение относи-
тельного экономического доминиро-
вания Америки в капиталистическом 
мире. США всё больше уступали под 
напором своих западноевропейских и 
японских конкурентов. Ещё больше 
данная проблема обострилась в связи 
с острым глобальным нефтяным кри-
зисом, показавшим уязвимость амери-
канской экономики. Соответственно, 
возник вопрос о том, смогут ли США 
в долгосрочной перспективе только за 
счёт своих экономических и военных 

4 См. анализ концепции «мягкой силы»: [1].
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ресурсов удерживать претензии на гло-
бальное лидерство? 

Ряд работ известных историков, раз-
мышлявших над этой проблемой в 
1970−1980-е гг., показал, что все миро-
вые империи, которые использовали 
инструменты «жёсткой силы», стол-
кнулись с серьёзными ограничениями 
возможностей и, в конце концов, пали. 
Ни одно государство не в состоянии 
поддерживать своё господство на миро-
вой арене, опираясь на «исчерпаемую» 
грубую силу. В этой ситуации у ряда 
представителей американского неоли-
берализма [4] и возникла идея найти 
«неисчерпаемый» источник могущества 
государства на мировой арене. 

Для неолибералов военная и даже 
экономическая сила не является ни 
единственно возможным, ни наиболее 
эффективным инструментом обеспе-
чения безопасности государств. В этом 
плане классическая теория «мягкой 
силы» не предполагает даже использо-
вания экономических инструментов. 
Согласно наработкам представителей 
этой школы мысли, «мягкая сила» го-
сударства основана на привлекатель-
ности его культуры, ценностей, по-
литических и социальных программ  
[5, p. 46]. «Мягкая сила» является про-
тивоположностью «жёсткой силы». По-
следняя является набором инструментов 
давления (военно-политического, эко-
номического, дипломатического), кото-
рые заставляют другие страны действо-
вать так, как «надо Америке». «Мягкая 
сила» основана на культивировании чув-
ства симпатии, притягательности идеа-
ла и позитивного примера. «Мягкая» и 
«жёсткая сила», как считается, связаны 
в рамках экономической модели умень-
шения издержек. Значительная «мягкая 
сила» государства делает применение им 
«жёсткой силы» более приемлемым для 
объектов его воздействия, снижая, та-
ким образом, издержки [5, p. 48]. 

Концепция «мягкой силы» нашла 
широкое применение в американской 
политике по окончании «холодной вой-
ны», в период администрации У. Клин-
тона. Затем, в период администрации 

Дж. Буша-мл., эта концепция на время 
утратила свою значимость. 

С начала третьего тысячелетия был ак-
тивизирован поиск новых аспектов при-
менения «мягкой силы», возник целый 
ряд её производных концепций. В Европе 
получила распространение идея «норма-
тивной силы». ЕС официально позици-
онирует себя как сила, которая придер-
живается норм международного права и 
распространяет их по всему миру. В США 
в период администрации Б. Обамы воз-
никла и получила широкое применение 
на практике концепция «умной силы» 
(smart power), также выдвинутая упомя-
нутым выше Дж. Наем. Это – эффектив-
ное сочетание военных, экономических и 
«мягко силовых» инструментов. В насто-
ящее время также развивается концепция 
«сетевой силы», связанной с использова-
нием технических и социальных сетей в 
эпоху глобализации и их ролью в револю-
циях нового поколения [3]. 

Одновременно концепция «мягкой 
силы» получила распространение в не-
западных странах. В КНР политическое 
руководство активно обсуждает вопрос 
использования «мягкой силы». Запад-
ные эксперты считают, что объектом 
её применения стала в первую очередь 
Африка, где китайцы соревнуются с За-
падом за природные ресурсы. Есть так-
же много работ западных экспертов из 
престижных структур (например, Ко-
ролевского института международных 
отношений в Великобритании и Ев-
ропейского совета по международным 
делам) о применении Россией «мягкой 
силы», прежде всего, на постсоветском 
пространстве. К сожалению, чаще все-
го в этих работах потенциал влияния 
России рассматривается только в плане 
конкуренции с Западом, то есть видит-
ся авторам лишь как проблема, а не как 
позитивный фактор, способствующий 
стабилизации системы международных 
отношений в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕР-
СПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» РОССИИ 

Мировой экономический кризис, 
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кризис легитимности «однополярного 
мира» и элементы «конфликта цивили-
заций», наблюдающиеся в современном 
мире, означают, что представления о 
том, что использование культурно-гу-
манитарной проблематики как «мягкой 
силы» возможно лишь для стран Запада, 
сильно преувеличены. Соответственно, 
существующие на Западе представле-
ния, что на культурно-гуманитарном 
поле Россия является заведомо слабым 
игроком (например, в преамбуле про-
екта изучения «мягкой силы» России 
Королевского института международ-
ных отношений в Лондоне говорилось: 
«общеизвестно, что у России нет «мяг-
кой силы»), должны быть критически 
пересмотрены. 

Серьёзное повышение роли «мягкой 
силы» в политике Запада, усиление зна-
чения морально-политической аргу-
ментации в его риторике, давление на 
Россию в плане «конфликта ценностей» 
и практика революций «нового поколе-
ния» (например, «цветных революций» 
на постсоветском пространстве и «араб-
ской весны») сделали востребованными 
проблематику повышения эффектив-
ности российской внешней политики 
за счёт улучшения имиджа страны за 
рубежом. 

Однако в этой сфере возник ряд про-
блем. Во-первых, существует острый 
дефицит ряда ключевых элементов 
«мягкой силы», «то есть способности 
несиловым способом, без внешнего 
принуждения осуществлять влияние на 
других акторов системы международ-
ных отношений за счёт привлекатель-
ности генерируемых идей и образов, 
аттрактивности модели социального и 
политического развития, креативности 
элиты и т.д.» [2].

Во-вторых, по мнению ряда экспер-
тов, остающиеся неиспользованны-
ми резервы в вопросах выстраивания 
российской внешней политики могли 
бы предполагать более активное ис-
пользование возможностей долгосроч-
ного планирования и прогнозирова-
ния, способных повысить перспективу 
успешных действий «на опережение». 

Без таких действий, по их оценкам, воз-
можности «мягкой силы» существенно 
сокращаются. 

В-третьих, существует дефицит идей 
в плане поиска практических путей 
преодоления сложившихся негативных 
стереотипов по отношению к России. 
«Комплекс вопросов, связанный с раз-
витием потенциала “мягкой силы”, 
только в последнее время оказался в 
фокусе внимания представителей от-
ечественного экспертного сообщества. 
Специалисты продолжают дискутиро-
вать о том, возможно ли в принципе 
сознательно управлять потенциалом 
“мягкой силы” и насколько эффектив-
ны построенные на её применении ин-
струменты влияния. Дискуссии на этот 
счёт далеки от завершения» [2]. 

В-четвертых, ключевым практиче-
ским вопросом для развертывания «мяг-
кой силы» остаётся проблема взаимо-
действия государства с НПО. Россия уже 
создала целое поколение новых НПО, 
продвигающих её «мягкую силу» (при-
мером может служить «Русский мир»). 
Есть и НПО предшествующего поколе-
ния, типа Федерации мира и согласия 
(бывший Фонд мира), развивающие со-
ответствующие сферы деятельности. 

В-пятых, пока слабо разработаны ме-
ханизмы частно-государственного пар-
тнёрства, в том числе в плане работы 
государства с частными СМИ. 

Однако все указанные выше пробле-
мы могут быть преодолены в ходе ре-
ализации намеченного руководством 
страны курса на укрепление потенци-
ала гражданского общества. В частно-
сти, как считает министр иностранных 
дел России С.В. Лавров, «укрепление 
институтов гражданского общества, 
государственная поддержка неправи-
тельственных организаций, заинтересо-
ванных в обеспечении российских внешне-
политических интересов, должны играть 
важную роль в том, чтобы Россия заняла 
достойное, принадлежащее ей по праву 
место среди ведущих стран мира»5.

Инициативы во внешней политике 
РФ должны быть адресованы широкому 
спектру акторов (включая НПО, между-
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народные и транснациональные орга-
низации). В них должна быть проявлена 
ориентация на многостороннее сотруд-
ничество, а выдвигаемые идеи должны 
быть универсальны по своей сути, то 
есть обращены к самой широкой меж-
дународной аудитории [2]. Существу-
ющие в западных государствах (напри-
мер, во взаимоотношениях между США 
и их союзниками по НАТО) противоре-
чия в интерпретации ключевых момен-
тов их «мягкой силы» дают российским 
структурам возможность выступать 
полноправным участником соответ-
ствующих дискуссий, направленных на 
выработку универсальных стандартов 
легитимности. Ещё в большей мере эта 
возможность возникает благодаря ци-
вилизационным противоречиям между 
западным и незападным миром. Здесь 
может сыграть свою роль уникальное 
положение России между Востоком и 
Западом. Россия может найти и пропа-
гандировать свои подходы в плане обе-
спечения эффективного и гармонично-
го взаимодействия между личностью и 
обществом, личностью и государством, 
группами большинства и меньшинства. 

Разумеется, подобная стратегия «мяг-
кой силы» не будет воспринята в мире, 
если она не будет сопровождаться соот-
ветсвующими политико-экономическими 
изменениями внутри самой нашей стра-
ны. В частности, в мире распростране-
но убеждение, что у Москвы слишком 
много проблем с обеспечением стан-
дартов «человеческой безопасности» 
у себя дома, и потому бесперспектив-
но пытаться разыгрывать эту карту на 
международной арене [2]. Это проявля-
ется, в частности, в аспекте ухудшения 
качества человеческого капитала, паде-
ния индексов человеческого развития, 
роста межнациональных конфликтов, 
усиления трений между мигрантами и 
принимающими сообществами и т.д. 
Это связано с относительным упадком 
после распада СССР образования и 
медицины (в особенности их среднего 

уровня), а также со значительными де-
мографическими проблемами страны 
и массовой иммиграцией. Проблемы, 
связанные с переходом к рыночной 
экономике в 1990-х гг., привели к избы-
точной коммерциализации гуманитар-
ных сторон жизни общества, вызвали к 
жизни массовую криминализацию, рост 
коррупции и т.д. До сих пор не преодо-
лены до конца последствия вооружён-
ных конфликтов на Северном Кавказе, 
что способствует усилению межнацио-
нальных и межрелигиозных трений. 

Однако всё вышеперечисленное оз-
начает лишь необходимость комплекс-
ной политики государства, включаю-
щей в себя как внешнеполитические, 
так и внутриполитические компоненты. 
Это связано с задачами всесторонней 
модернизации страны, органической 
частью которой является становление 
развитого гражданского общества и 
современной, конкурентоспособной 
публичной дипломатии. Кроме того, 
«реальная целостная картина ситуа-
ции в России не столь однозначна, и в 
общем нет оснований вести речь о су-
щественной или тем более необратимой 
деградации человеческого капитала. У 
России были (установленные ещё в со-
ветский период) и даже поныне оста-
лись некоторые высокие стандарты 
экономической и социальной безопас-
ности населения» [2]. 

Ключевые перспективы использова-
ния Россией своей «мягкой силы» были 
обсуждены представителями МИДа 
России, Общественной палаты и граж-
данского общества в рамках «круглого 
стола» на тему: «Общественная дипло-
матия как инструмент внешней полити-
ки и развития гражданского общества» 
(12 декабря 2011 г., Москва). В ходе 
данного мероприятия С.В. Лавров от-
метил, что гражданское общество «спо-
собно энергично участвовать в выра-
ботке и реализации актуальной повестки 
дня для внутреннего развития общества 
и внешнеполитической деятельности». 

  5Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на открытии заседания «круглого сто-
ла»…  URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/88EDE46B7ED6659044257964005D6EB9
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С.В. Лавров также указал на наличие 
разнообразных форм работы МИД Рос-
сии с гражданским обществом, включая 
регулярные заседания Научного совета 
и Делового совета при МИДе; в ходе 
ежегодных встреч Министра с предста-
вителями ведущих российских непра-
вительственных организаций; во время 
регулярного общения российских НПО 
с профильными департаментами Ми-
нистерства. Государственная поддерж-
ка общественной дипломатии реализу-
ется в России по целому ряду каналов. К 
ним относятся: многоплановая деятель-
ность Россотрудничества, Фонда «Рус-
ский мир», Фонда поддержки публич-
ной дипломатии им. А.М. Горчакова и 
Российского совета по международным 
делам6. 

 К сожалению, в настоящее вре-
мя только 47 российских НПО имеют 
консультативный статус при ЭКОСОС 
ООН. Это является скромной цифрой 
в сравнении с другими ведущими госу-
дарствами. 

Большую роль в плане развёртывания 
«мягкой силы» может сыграть подклю-
чение потенциала гражданского обще-
ства к сотрудничеству в рамках ШОС, 
БРИКС, Совета Европы. Россия заин-
тересована в активности своих НПО, 
представленных на пространстве СНГ. 
Это становится актуальным и в связи 
с теми интеграционными процессами, 
которые происходят с участием России, 
Белоруссии и Казахстана. В перспекти-
ве – это и углубление взаимодействия 
со странами Центральной Азии, Южно-
го Кавказа, включая Абхазию и Южную 
Осетию, а также Украиной.

Важную роль в развёртывании «мягкой 
силы» России играет также Обществен-
ная палата РФ (ОП) (создана в соответ-
ствии с федеральным законом в 2005 г., 
избирается каждые три года). ОП по-
могает гражданам страны взаимодей-
ствовать с органами государственной 

власти. В 2009 г., благодаря поправкам 
в законодательстве, был установлен 
порядок, по которому все социаль-
но значимые законопроекты в обяза-
тельном порядке проходят экспертизу 
Общественной палаты. Регулярными 
стали встречи членов ОП с президен-
том страны. Ежегодно Общественная 
палата публикует Доклад о состоянии 
гражданского общества в Российской 
Федерации. В нём отдельный раздел 
посвящен деятельности Палаты по раз-
витию международного сотрудниче-
ства. С 2011 г. ОП входит в президиум 
Международной ассоциации экономи-
ческих и социальных советов и схожих 
институтов (МАЭСССИ), подписан 
Меморандум с Европейским социаль-
но-экономическим комитетом. Среди 
наиболее важных международных ме-
роприятий можно отметить такие, как 
Международный семинар по пробле-
мам европейской и глобальной энерге-
тической безопасности и Третий форум 
общественной дипломатии в 2008 г., 
слушания по проблемам развития рос-
сийско-американских отношений, со-
стоявшиеся накануне визита в Россию 
президента США Б. Обамы в 2009 г.7

  
РОССОТРУДНИЧЕСТВО ‒ 
КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» РОССИИ

Федеральное агентство по делам Со-
дружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству (Россотрудни-
чество) является важным инструментом 
«мягкой силы» России в современном 
мире. 

Россотрудничество было образовано 
в 2008 г. указом Президента РФ. Ве-
домство возникло не на пустом месте. 
Оно работает на базе традиций, скла-
дывавшихся ещё в советское время. У 
аналогичной структуры было много на-

6 Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на открытии заседания «круглого сто-
ла»…  URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/88EDE46B7ED6659044257964005D6EB9  

7 Студнева Е. МИД и Общественная палата России обсудили ресурсы «мягкой силы» // Интернет-сайт 
журнала «Международная жизнь». 2011. 13 декабря. URL: http://interaffairs.ru/read.php?item=8129
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званий, но расцвета она достигла в фор-
мате Союза советских обществ дружбы 
(ССОД) в 1980-е гг. Формально это была 
общественная структура, полностью 
контролируемая партией и государ-
ством. Россотрудничество же – орган 
исполнительной власти. Как отметил 
его нынешний руководитель К.И. Ко-
сачев, «на мой взгляд, Советский Союз 
весьма активно и не хуже своих тог-
дашних геополитических соперников 
пользовался “мягкой силой”, пусть и 
не называя её так… Репутация СССР по 
всему миру была как минимум не хуже 
того, что реально происходило в нашей 
стране, а в каких-то аспектах и лучше … 
Слепо копировать тот, прежний опыт 
нам никак не следует. Но, с другой сто-
роны, совершенно очевидно, что отдача 
от той работы, если отбросить идеоло-
гию, всё равно была существенно выше, 
чем от той, которая велась или, точ-
нее, уже не велась позже, в частности в  
1990-е годы…»8.

В настоящее время в задачу ведом-
ства входят содействие интеграцион-
ным процессам на пространстве СНГ, 
помощь проживающим за рубежом 
соотечественникам, поддержка и про-
движение русского языка и культуры, 
развитие молодёжного сотрудничества 
и формирование системы и механизма 
развития российской общественной ди-
пломатии через зарубежные представи-
тельства, в частности российские цен-
тры науки и культуры. 

Роль Россотрудничества в развёрты-
вании «мягкой силы» России была обо-
значена в приветствии президента РФ 
В.В. Путина участникам и гостям сове-
щания руководителей представительств 
и представителей 3 сентября 2012 г. Гла-
ва Российского государства, в частно-
сти, подчеркнул: «Россотрудничество, 
его представительства за рубежом вно-
сят существенный вклад в развитие от-
ношений с международными партнёрами 

в культурной, научной, экономической и 
информационной областях… Эта работа 
является важнейшей составляющей, реа-
лизуемой МИД России во взаимодействии 
с другими ведомствами внешнеполити-
ческой линии нашей страны. Российские 
Центры науки и культуры действуют 
в более чем 70 странах мира, активно 
способствуя расширению гуманитарных 
обменов, развитию контактов между 
неправительственными, общественны-
ми, просветительскими и молодёжными 
организациями, связей по линии пород-
нённых городов. Государство поручило 
вам важнейшую миссию поддержки со-
отечественников. При вашем содействии 
все больше людей, в том числе, на при-
оритетном для нас пространстве СНГ,  
изучают русский язык». Президент также 
отметил: «Сейчас, когда многие государ-
ства для продвижения своих националь-
ных интересов активно задействуют по-
литику «мягкой силы», возрастает роль 
и ответственность Россотрудничества 
и его представительств в деле формиро-
вания объективного образа нашей страны 
за рубежом, укрепления её авторитета и 
влияния». В.В. Путин подчеркнул важ-
ность того, чтобы в мире получали до-
стоверную информацию о современной 
России, знали о русских духовных и ин-
теллектуальных традициях, богатейшей 
истории и огромном вкладе в развитие 
цивилизации. «Уверен, что, несмотря 
на масштабность и сложность задач, 
решать их вам по силам, учитывая ваш 
профессионализм и готовность работать 
с полной самоотдачей на благо России», – 
отметил глава государства9. 

К участникам упомянутого выше со-
вещания обратился председатель Пра-
вительства России Д.А. Медведев, при-
нявший участие в данном мероприятии. 
Он, в частности, заявил: «Укрепление по-
зиций нашей страны в мире, продвижение 
национальных интересов гуманитарными 
средствами – это одни из важнейших 

  8 «В мире сложилась презумпция виновности России». Глава Россотрудничества рассказал “Ъ”, как улуч-
шить образ РФ за рубежом // Коммерсант. 2012. 3 сентября. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2014308

  9 Участникам совещания представителей Россотрудничества за рубежом, 3 сентября 2012 г. 
URL: http://news.kremlin.ru/search?query=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%

80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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приоритетов государства. Сегодня гума-
нитарное измерение выходит на перед-
ний план международной жизни. И, дей-
ствительно, созданное четыре года назад 
Россотрудничество должно стать одним 
из ключевых инструментов так называ-
емой “мягкой силы”. Влияние государства 
во многом зависит от способности про-
двигать свои национальные культурные 
ценности, язык и экспортировать их. По 
сути, речь идёт об особом ресурсе между-
народного лидерства, которое прямо свя-
зано с человеческим потенциалом. Эти ин-
струменты зачастую оказываются более 
значимыми, чем другие, и приобретают 
особое значение. По данным экспертов, 
именно страны с сильными брендами, так 
называемой «мягкой силы», привлекают 
бо́льшую долю прямых зарубежных инве-
стиций, технологий… Безусловно, Россия 
продолжает оставаться весьма и весьма 
сильной в этом плане страной: располага-
ет конкурентными преимуществами и в 
фундаментальной науке, и в образовании, 
несмотря на то, что мы, конечно, крити-
куем текущее состояние дел, но от этого 
факт не меняется: мы всё равно остаёмся 
очень мощной страной в области науки и 
образования. Ну а русскую литературу, 
наше искусство, музыку в мире восприни-
мают с особым интересом»10. 

Министр иностранных дел России 
С.В. Лавров также поддержал идею пре-
вращения Россотрудничества в ключе-
вой инструмент продвижения «мягкой 
силы» России. «Безусловно, предстоит 
ещё многое сделать … чтобы более эф-
фективно задействовать весь комплекс 
факторов “мягкой силы”» через Россо-
трудничество. При этом глава МИД под-
черкнул необходимость тесной связки 
между «мягкой силой» и экономически-
ми инструментами влияния (например, 
через такой механизм, как содействие 
развитию). «То, что мы сегодня рассма-

триваем в качестве наших прикладных 
задач, вытекает из Указа Президен-
та от 7 мая с.г. «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской 
Федерации». Президент и Председатель 
Правительства России неоднократно 
подчёркивали приоритетность этой ра-
боты на пространстве Содружества 
Независимых Государств. Убежден, что 
Россотрудничество призвано сыграть 
здесь важную роль. В дополнение к ин-
новационным проектам, которые будут 
осуществляться в рамках соответству-
ющей Межгосударственной программы 
и заказчиком которой  является Рос-
сотрудничество, мы продвигаем идею 
о том, чтобы Агентство получило пол-
номочия и в сфере содействия между-
народному развитию. Эта Концепция 
была давно одобрена Правительством 
России. Не первый год мы ведём речь о 
создании соответствующего механизма 
по реализации этой Концепции, чтобы 
значительная помощь, включая безвоз-
мездную и льготную, предоставляемая 
нами в соответствии с международны-
ми стандартами различным странам, 
прежде всего государствам СНГ, была 
выпукло представлена мировому обще-
ственному мнению и чтобы мы её более 
эффективно использовали во внешнепо-
литической работе. Соответствующее 
предложение представлено в Прави-
тельство. Рассчитываем, что функции 
содействия международному развитию 
будут переданы Россотрудничесту не 
только для стран СНГ, которыми оно 
уже наделено. Важно, чтобы они, во-
первых, были подкреплены реальными 
ресурсами и, во-вторых, чтобы и другие 
регионы, являющиеся объектом прило-
жения наших усилий по оказанию по-
мощи, также были скоординированы в 
одном центре»11. 

Ключевое направление работы Рос-

10 Cовещание руководителей представительств Россотрудничества за рубежом, 3 сентября 2012 г.  
URL: http://archive.government.ru/special/stens/20531/  

11 Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на совещании руководителей россий-
ских центров науки и культуры (РЦНК) и представителей Федерального Агентства по делам СНГ, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотруд-
ничество), Москва, 3 сентября 2012 г. URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/47E841E7BC37D79844257A6E00
413D0D
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сотрудничества – постсоветское про-
странство. «Безусловно, гуманитарное 
сотрудничество на пространстве СНГ, 
– подчеркнул С.В. Лавров, – та сфера, 
где Агентство работает эффективно и 
должно действовать гораздо более ак-
тивно, наступательно и инициативно. 
Упомяну деятельность Россотрудниче-
ства на таком направлении, как побуж-
дение наших партнёров по СНГ к более 
активному участию в Межгосударствен-
ном фонде гуманитарного сотрудниче-
ства и Совете по гуманитарному сотруд-
ничеству государств − участников СНГ.  
К сожалению, пока не все проявляют до-
статочную активность в этой области».

 Одна из задач Россотрудничества – 
развивать образовательное сотрудниче-
ство, в том числе развивать образование 
на русском языке за рубежом, сохранять 
российское духовное и мемориальное 
наследие за рубежом. Ключевым ре-
сурсом Россотрудничества, по мнению 
главы МИД России, является сеть пред-
ставительств за рубежом, прежде всего 
Российских Центров науки и культуры 
(РЦНК), работающих в тесном контакте 
с обществами дружбы и объединениями 
наших соотечественников. Защита прав 
соотечественников остаётся в фокусе 
внимания МИД и Правительственной 
комиссии по делам соотечественников 
за рубежом. Однако решением ряда во-
просов, связанных с обеспечением их 
культурных и гуманитарных нужд, ло-
гично заниматься именно Россотруд-
ничеству в координации с российскими 
посольствами. С.В. Лавров отметил не-
обходимость расширения сети РЦНК, 
но не гонясь за количеством, а обеспе-
чивая качество работы12. 

Одной из ключевых задач Россотруд-
ничества является координация зару-
бежной пропагандистской деятельно-
сти. Отметив вклад Россотрудничества 
в формирование позитивного образа 

России за рубежом, К.И. Косачёв под-
черкнул, что Агентство ни в коем случае 
не монополизирует функции министер-
ства пропаганды, отвечающего за созда-
ние привлекательности нашей страны в 
мире. Этим занимаются многие органи-
зации, министерства, ведомства, СМИ, 
полугосударственные и общественные 
структуры. «Но стратегию этого про-
цесса обязательно нужно собирать во-
едино, делать комплексный анализ того, 
что происходит, и привлекать меропри-
ятия с учётом такого комплекса. Функ-
ции такого комплекса могло бы взять на 
себя Россотрудничество, я бы считал это 
системой обратной связи, мониторингом 
того, как наши усилия в медийной сфере 
воспринимаются за рубежом», – конста-
тировал в заключении К.И. Косачёв13. 

В целом деятельность Россотрудни-
чества в настоящее время характеризу-
ют следующие цифры и данные. Оно 
обладает второй по своей значимости 
и численности после загранпредстави-
тельств МИД РФ сетью в 74 странах, 
из них в 55 странах функционируют 62 
Российских центра науки и культуры, в 
19 странах работают 24 представитель-
ства в составе посольств14. При этом не-
обходимо обратить внимание на то, что 
в представительствах и центрах Россо-
трудничества за рубежом занято 600 че-
ловек, из них 185 – командированные 
из России и 415 – нанятые на местах.  
Эти цифры объективно невелики, если 
сравнивать их с тем, как выстраивают 
свои усилия в рамках «мягкой силы» 
другие державы. Так, Британский со-
вет имеет офисы и представительства в 
215 зарубежных городах и, прежде все-
го, столицах стран мира. В штате этих 
представительств – более 7 тыс. сотруд-
ников, совокупный бюджет достигает 
1 млрд долл. Институт Гёте имеет в 90 
странах около 130 собственных пред-
ставительств, в которых работает по-

  12 Там же.  
  13 Цит. по: Студнева Е. Россотрудничество: «мягкая сила» набирает вес // Сайт журнала «Международная 

жизнь». 2012. 6 сентября. URL: http://interaffairs.ru/read.php?item=8751  
14 Перспективы расширения сети Российских центров науки и культуры, разработка концепции «Русская 

школа за рубежом». Тезисы выступления К.И. Косачева на Cовещании послов и постоянных представите-
лей Российской Федерации 11 июля 2012 г. URL: rs.gov.ru/sites/rs.gov.ru/files/soveshchanie_poslov.pdf
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рядка тысячи сотрудников, совокупный 
бюджет составляет более 400 млн долл. 
Франция поддерживает 120 ассоциаций 
в 146 странах мира, число рабочих цен-
тров составляет порядка восьми сотен, 
совокупный бюджет равняется 1 млрд 
долл. Институт Конфуция открывает 
свои центры за рубежом с периодично-
стью по одному раз в четыре дня. Фи-
лиалы Института Конфуция и кабине-
ты Конфуция действуют в 850 городах 
мира, к 2015 г. планируется довести эту 
цифру до 1,5 тыс. В США на цели про-
движения «мягкой силы» тратится 1 % 
ВВП, то есть около 40 млрд долл.15 

 Возможности Россотрудничества, 
по сравнению с конкурентами из дру-
гих великих держав, даже на постсовет-
ском пространстве весьма ограничены. 
В частности, в Азербайджане действуют 
107 филиалов иностранных НПО, от 
России – всего один центр Россотруд-
ничества в Баку. В Армении иностран-
ных НПО – порядка 240 и всего 6 рос-
сийских. В Киргизии активно работают 
порядка сотни иностранных НПО, из 
них только 2 – российские. Такое по-
ложение дел, естественно, не устраивает 
российское руководство. В.В. Путин, в 
частности, поставил перед Россотруд-
ничеством задачу увеличить своё куль-
турное и образовательное присутствие 
в мире в несколько раз, а там, где гово-
рят на русском либо изучают его, – на 
порядок, то есть в 10 раз. В то же вре-
мя Россотрудничеству по-прежнему 
приходится в своей деятельности, об-
разно говоря, «разгребать» завалы, об-
разовавшиеся в постсоветский период.  
К.И. Косачев отмечал, что «в период до 
2004 г. были закрыты РЦНК и предста-
вительства в 65 странах, объём бюд-
жетного финансирования упал в 4 раза.  
К 2011 г. физический и моральный из-
нос материально-технической базы сети 

РЦНК (по данным представителей Рос-
сотрудничества) составил более 80 %»16. 

Для выправления ситуации Рос-
сотрудничество планирует к 2020 г. 
добиться открытия своих предста-
вительств в 104 государствах, доведя об-
щее число соответствующих офисов до 
150. Наиболее активно пойдёт расши-
рение гуманитарного, культурного, об-
разовательного и научного присутствия 
в странах СНГ, где проживает 20−30 
млн соотечественников. Необходимый 
эффект призвано дать сосредоточение 
в одном месте – Россотрудничестве – 
всех учебных программ. Всего Россия 
выделяет 210 тыс. стипендий для соот-
ечественников за рубежом (Россотруд-
ничество – только 600 мест). Отсут-
ствие надлежащей координации в этом 
вопросе привело к тому, что в 2012 г. 
студенты, зачисленные в вузы Россий-
ской Федерации, в начале сентября ещё 
не получили подтверждения о возмож-
ности приехать учиться17. 

Одной из ближайших задач Россо-
трудничества является развитие под-
ведомственной данной структуре сети 
Российских центров науки и культуры 
(РЦНК). Её реализация предусматри-
вает как количественный рост инфра-
структуры по продвижению российских 
гуманитарных интересов за рубежом, 
так и выведение действующих загран-
представительств Россотрудничества 
на современный уровень требований к 
содержательному и технологическому 
наполнению их деятельности. Задача 
развития сети Российских центров на-
уки и культуры поставлена в Указе Пре-
зидента «О мерах по реализации внеш-
неполитического курса Российской 
Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г., в 
котором также содержится поручение 
Правительству РФ разработать концеп-
цию усиления ресурсного и кадрового 

  15 Студнева Е. Россотрудничество: «мягкая сила» набирает вес // Сайт журнала «Международная жизнь». 
2012. 6 сентября. URL: http://interaffairs.ru/read.php?item=8751

  16 Перспективы расширения сети Российских центров науки и культуры, разработка концепции «Русская 
школа за рубежом». Тезисы выступления К.И. Косачева… URL: rs.gov.ru/sites/rs.gov.ru/files/soveshchanie_
poslov.pdf

17 Студнева Е. Россотрудничество: «мягкая сила» набирает вес … URL: http://interaffairs.ru/read.
php?item=8751
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потенциала Россотрудничества.
Ключевым направлением здесь яв-

ляется постсоветское пространство. В 
соответствии с перспективным планом 
расширения сети представительств на 
2013−2015 гг., в случае соответствую-
щего бюджетного финансирования, 
предполагается открыть: в 2013 г. три 
РЦНК в Белоруссии (в Бресте, Витеб-
ске и Гомеле), три РЦНК на Украине (в 
Симферополе, Одессе и Харькове), два 
РЦНК в Казахстане (в Алматы и Ураль-
ске), один РЦНК в Приднестровье (в 
Тирасполе); в 2014 г. РЦНК начнут ра-
боту в Азербайджане (Гянджа), в Арме-
нии (Гюмри), Киргизии (Ош), Таджи-
кистане (Худжанд). С 2010 г. в Южной 
Осетии действует представительство 
Россотрудничества, до конца 2012 г. за-
планировано открытие полноценного 
Российского центра в Цхинвале.

Если говорить о других географиче-
ских векторах, то в предстоящие годы 
одним из основных направлений стано-
вится Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Кроме того, в активной фазе находится 
работа по созданию условий для откры-
тия РЦНК в Румынии, Турции, ОАЭ. 
Ведётся обсуждение проектов согла-
шений об учреждении культурных цен-
тров в Иране, Македонии, Хорватии, 
Никарагуа, в странах Балтии: Латвии, 
Эстонии, а также в ряде африканских 
государств: Мали, Алжире, Кении, Гви-
нее, Судане. В ближайшей перспективе 
предусматривается направление пред-
ставителей Россотрудничества в Ка-
наду и Нидерланды. Таким образом, к  
2018 г. география присутствия Россотруд-
ничества будет охватывать 87 стран, а к  
2020 г. – до 100 стран18. 

Другой очевидной задачей на ближне- 
и среднесрочную перспективу является 
развитие русской школы за рубежом. 
Во исполнение поручений Президен-
та и Правительства Российской Феде-

рации Россотрудничество совместно 
с МИД России, Минобрнауки России 
и другими российскими ведомствами 
и научным сообществом подготовило 
проект концепции «Русская школа за 
рубежом». Концепция направлена на 
формирование и поддержку ряда типо-
вых моделей российских образователь-
ных учреждений за рубежом, которые 
будут осуществлять свою деятельность 
по отечественным образовательным 
программам19. 

Как отметил К.И. Косачёв, «работа 
Агентства в сфере гуманитарного со-
трудничества, а именно укрепления пози-
ций русского языка за рубежом, культур-
ных, образовательных и научных проектов 
нуждается в поддержке государства и с 
точки зрения финансовой, и с точки зре-
ния координации всей работы. Пока та-
кая координация оставляет желать луч-
шего. Россия вкладывает существенные 
ресурсы в данную работу, но разобранные 
по отдельным ведомствам программы, а 
их 43, зачастую дублируют друг друга, а 
порой и остаются без должного внима-
ния. Этот вопрос Россотрудничество в 
состоянии решить уже сегодня, посколь-
ку преодолело уже этап становления. 
Этот период, а история общественного 
представительства нашей страны за ру-
бежом начиналась в 1925 г., практически 
завершён. На сегодня Россотрудничество 
наработало правовые и нормативные 
документы, вплоть до детально пропи-
санных директив по содержанию сальдо 
на уровне Указа Президента РФ, норма-
тивные акты на уровне Правительства 
РФ. Теперь Россотрудничество вышло 
на новый этап планирования стратегии 
Агентства»20. 

Ещё одним важным направлением 
работы Россотрудничества стала дея-
тельность в молодёжной среде соотече-
ственников за рубежом. Оно отвечает за 
Президентскую программу организа-

18 Перспективы расширения сети Российских центров науки и культуры, разработка концепции «Русская 
школа за рубежом». Тезисы выступления К.И. Косачева… URL: rs.gov.ru/sites/rs.gov.ru/files/soveshchanie_
poslov.pdf

19 Там же.  
20 Цит. по: Студнева Е. Россотрудничество: «мягкая сила» набирает вес… URL: http://interaffairs.ru/read.

php?item=8751
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ции ознакомительных поездок в Россию 
молодых перспективных политических 
и общественных лидеров из-за рубежа.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» РОССИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В Центральноазиатском регионе 
(ЦА) продолжается начавшийся с рас-
пада СССР процесс перераспределения 
ролей ключевых игроков как в полити-
ке, так и в экономике. В экономической 
сфере на ведущие роли выдвинулись 
Китай и Евросоюз, в военно-политиче-
ской – США. Влияние других азиатских 
стран – Японии, Индии и Пакистана – 
пока ограничено. 

Приходится признать, что Россия в 
значительной степени утратила свои 
исторические позиции в регионе и вряд 
ли сможет их восстановить полностью, 
по крайней мере, в ближайшей перспек-
тиве. Для закрепления на оставшихся 
рубежах необходима радикальная кор-
ректировка внешнеполитических под-
ходов. В том числе, путём активного ис-
пользования «мягкой силы».

В настоящее время в России создана 
и функционирует разветвлённая си-
стема обеспечения многостороннего 
сотрудничества в социально-гумани-
тарной сфере. Её ядром являются Меж-
государственный фонд гуманитарного 
сотрудничества государств − участни-
ков СНГ, а также структура Россотруд-
ничества. Фонд финансирует и при-
нимает участие в организации части 
плановых приоритетных мероприятий 
в сфере гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ. Актив-
ную поддержку работе Фонда оказывает 
Совет по гуманитарному сотрудниче-
ству государств – участников СНГ. Ре-
ализуются разнообразные культурные, 
образовательные, научные, молодёж-
ные и иные проекты. В мае 2011 г. соз-
дан также Фонд поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих 
за рубежом.

В реализации российских интересов 
средствами общественной дипломатии 
задействовано – впрочем, больше те-

оретически, чем практически – около  
5 тыс. официально зарегистрированных 
некоммерческих организаций с внеш-
неполитическими намерениями, в том 
числе 859 со статусом «международ-
ных». 

Тем не менее в российской политике в 
отношении ЦА в целом ощущается кри-
зис инструментария. В числе основных 
факторов наиболее часто упоминают-
ся нехватка и/или невостребованность 
квалифицированных, знающих язык и 
нравы местного населения дипломатов 
и экспертов, способных обеспечивать 
российскую политику в постсоветских 
регионах на высоком качественном 
уровне; отсутствие полноценной по-
литики поддержки соотечественников 
и «россиецентричных» гуманитарных 
инициатив; сосредоточенность пре-
имущественно на контактах с первыми 
лицами и «партиями власти» соседних 
стран, что может ограничивать возмож-
ности анализа происходящих там про-
цессов. Россия недостаточно работает 
со вторым и третьим эшелонами власти 
в этих государствах, а значит, лиша-
ет себя страховки на случай внезапной 
смены высшего руководства и теряет 
перспективных союзников среди сто-
ронников модернизации и политиче-
ских перемен. 

Поскольку Россия до сих пор по су-
ществу так и не сделала никакой серьёз-
ной заявки на преобразование совмест-
ного прошлого в тот или иной проект 
совместного будущего, происходит из-
нашивание «ностальгического ресурса». 
Претензия на лидерство, основанная на 
эксплуатации темы общего прошлого и 
чисто количественном ресурсном пре-
обладании, а не на привлекательном 
образе будущего или успешной моде-
ли национальной модернизации вос-
принимается частью местных элит без 
энтузиазма, а зачастую и откровенно 
враждебно.

После распада СССР Россия уделяла 
особое внимание правам соотечествен-
ников, оказавшихся в новых независи-
мых государствах. Однако эффектив-
ность этой политики в ЦА невысока, 
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поскольку политические режимы этих 
государств и сама общественная атмос-
фера не оставляют достаточно места для 
развертывания здесь пророссийских 
НПО. Пока что нет однозначно поло-
жительных примеров использования 
диаспорального ресурса за рубежом в 
продвижении российских интересов. 
Очевидно, что редеющие диаспоры со-
отечественников должны использовать-
ся более осторожно, с непременным 
учётом специфики страны пребывания. 

По-прежнему «неприкрытым» оста-
ётся важнейшее направление работы – 
взаимодействие с общественными ин-
ститутами титульной национальности, 
то есть той частью местной обществен-
ности, которая не относится к катего-
рии соотечественников и не уполно-
мочена властями на сотрудничество 
с российскими структурами. Потреб-
ность в таких контактах имеется прак-
тически во всех сопредельных странах 
– среди старшего и среднего поколе-
ния академической и культурной обще-
ственности. 

Очевидно, что организация такого 
сотрудничества требует развертывания 
новых российских и международных 
НПО, которые напрямую не будут ас-
социироваться с «Русским миром», вос-
принимаемым в ЦА в качестве россий-
ского официоза. Естественно, что для 
работы с местными сообществами (как 
минимум, не пророссийски настроен-
ными) требуются русские уроженцы со-
ответствующих стран, имеющие или со-
хранившие связи в местных элитах. 

Сотрудничество неправительствен-
ных организаций позволит – наряду с 
обычными бизнес-контактами – обе-
спечивать необходимую коммутацию и 
в ситуациях существенного ухудшения 
двусторонних отношений. Коммерче-
ские связи и сотрудничество гуманитар-
ного характера наиболее «стрессоустой-
чивы» в условиях конфликтов. 

Важным направлением взаимодей-
ствия с «титульной» общественностью 
стран ЦА может стать организация 
академических обменов, помимо квот, 
согласованных межгосударственны-

ми соглашениями. Такая селекция су-
щественно более эффективна, так как 
даёт в руки российских НПО возмож-
ность приглашать учёных, не будучи 
связанными рекомендациями или раз-
нарядками властей соответствующих 
государств. Тем самым возможность 
регулярно приезжать в Россию, вести 
здесь исследования будут иметь те спе-
циалисты, в которых заинтересована, 
прежде всего, наша страна. Перспек-
тивной и до сих пор не используемой 
пророссийскими НПО технологией 
является и предоставление т.н. микро-
грантов (до 1 000 евро) на конкретные 
разовые проекты.

Особую роль в этом контексте долж-
ны сыграть молодёжные контакты. Не-
обходимо создать и реализовывать под 
контролем имеющих на то реальные 
полномочия органов долгосрочную це-
левую программу поддержки молодёжи 
из стран СНГ путём обеспечения им 
различного рода бесплатных стажиро-
вок, организации спортивных соревно-
ваний, фестивалей.

Ресурс прочности должен обеспечи-
ваться и развитием межрегионально-
го и приграничного сотрудничества, а 
также сотрудничества городов, которое 
строится на самых различных уровнях 
– глав регионов, министров региональ-
ных правительств, мэров, администра-
ций районов, бизнеса и НПО. 

Данное направление международной 
деятельности с каждым годом стано-
вится всё интенсивнее – в силу много-
гранности социально-экономических 
потребностей регионов и расширения 
их возможностей для «внешней экспан-
сии». При этом в общероссийских мас-
штабах соответствующая деятельность 
носит, по сути, стихийный характер. 
Общее наблюдение и консультирова-
ние осуществляет МИД России, но его 
функции здесь вряд ли можно квалифи-
цировать как координирующие. 

Ключевым направлением должна 
стать работа с политическими и биз-
нес-элитами. В постсоветский период 
русскоязычные кадры были выдавлены 
из всех основных ветвей власти в верхах 
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(отдельные примеры даже на высоком 
уровне не смягчают общую ситуацию), 
не говоря уже о районных и низовых 
уровнях, особенно в сельских районах. 
Здесь очень мало людей, знающих рус-
ский язык, зато происходит активное 
внедрение специалистов, подготовлен-
ных в других странах мира.

Сегодня государства центральноа-
зиатского региона в силу ряда причин 
находятся на пороге радикальных вну-
триполитических изменений. Наряду с 
глобальными процессами демократиза-
ции и нерешённостью ряда стратегиче-
ских задач (в первую очередь, согласия 
о «справедливом» разделе гидроресур-
сов) в ряде государств региона назрева-
ет необходимость смены высшего зве-
на. Большинство представителей новой 
элиты – перспективных политических 
деятелей – сформировано не в России 
и уже прошло «обкатку» в условиях, в 
частности, «оранжевых революций». 
Это – весьма серьёзное обстоятельство, 
требующее учёта и анализа со стороны 
России.

Другая часть местной элиты, настро-
енная пока ещё позитивно в отноше-
нии действующей власти, представлена 
в звене крупного бизнеса. В этой среде 
также есть люди, прошедшие обучение в 
университетах США, Великобритании, 
Германии, Австрии и не имеющие ка-
кой-либо привязки к России. Среднее 
звено местного бизнеса ориентируется 
частично на приграничную торговлю с 
Россией, частично – на Китай. Мелкий 
бизнес (оптовая и розничная торговля) 
полностью сориентирован на китайцев.

Исторические позиции России в под-
готовке местной элиты в значительной 
степени утрачены, и восстановить их 
можно лишь путём систематических 
усилий на государственном уровне.

Неизбежная смена лидеров в стра-
нах ЦА приведёт к острейшей борьбе 
за власть с использованием исламско-
го фактора. Этот процесс может также 
стать активным источником нестабиль-
ности, как в отдельных государствах, 
так и во всём регионе. 

Возможна не просто замена глав го-

сударств ЦА, а изменение самого по-
литического курса региона. Вместо по-
литиков, связанных с Россией своим 
воспитанием, образованием, друже-
ственными отношениями, да и просто 
глубоким знанием языка, культуры, 
российских традиций (даже через сме-
шанные семейные узы), приходит но-
вое поколение, свободное от прежних 
пристрастий и догм, получившее вос-
питание и образование на Западе или 
исламском Востоке, ориентированное 
на другие демократические и религи-
озные ценности. Высока вероятность 
того, что при подобном раскладе сил 
всё это может привести к смене обще-
политического курса государств ЦА, их 
полной переориентации на Запад и му-
сульманские ценности Востока.

Об экспансии в регион мусульманских 
государств, играющих на исторических 
традициях и религиозных чувствах ко-
ренного населения, следует сказать 
особо. Многочисленные и хорошо под-
креплённые финансами эмиссары из 
Саудовской Аравии, Турции, Арабских 
Эмиратов, Ирана стремятся доказать 
узбекам, туркменам, казахам, киргизам 
и таджикам, что они с большой выгодой 
могут теперь влиться в «единую» семью 
мусульманских народов. 

В этих условиях исламские деятели 
России практически не ведут целена-
правленной контрпропагандистской 
работы, отдавая верующих «на откуп» 
приезжим радикальным эмиссарам. В 
свою очередь, возможности Русской 
православной церкви в ЦА весьма огра-
ничены. Необходимо предпринимать 
шаги к тому, чтобы переломить небла-
гоприятный расклад сил, усиливая ре-
лигиозно-просветительскую работу, в 
частности, исламских организаций в 
нужном для интересов России ключе.

Традиционно считается, что медиа-
активность и информационная работа в 
целом не относятся к достоинствам дея-
тельности российских государственных 
и негосударственных субъектов. Оче-
видно, что такое положение не может 
быть качественно изменено простым 
увеличением финансирования или от-
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дельными удачными проектами. 
К сожалению, отечественные СМИ – 

один из эффективнейших инструментов 
формирования имиджевого поля – во 
многих случаях играют не позитивную, 
а скорее негативную роль, вольно или 
невольно способствуя формированию 
отрицательного отношения к России в 
ЦА. Анализ многочисленных публика-
ций в центральноазиатских источниках 
показывает, что в сознании местной 
общественности – во многом благодаря 
российским СМИ – утверждается образ 
криминальной, вечно «догоняющей» 
мировых лидеров России. Такое поло-
жение снижает привлекательность об-
раза нашей страны.

Поскольку свертывание прямого 
телевизионного российского вещания 
в странах ЦА – объективный процесс, 
необходимо развивать новые формы 
информационного сотрудничества и 
воздействия. В Интернете – создавать 
порталы и сайты не только в сегменте 
Рунета, но и в национальных доменных 
полях – «KZ-нете» и пр., а также инве-
стировать средства в уже работающие 
Интернет-структуры, активно вторгать-
ся в блогосферу. Остаются актуальными 
и задачи развития кабельного русскоя-
зычного телевидения и вещания про-
пагандистских и коммерческих радио-
станций FM-диапазона.

В гуманитарном сотрудничестве со 
странами ЦА необходимо исходить из 
того, что вход в модернизацию начи-
нается с идеологического признания 
приоритета ценностей человеческого 
достоинства, свободы и права. В со-
временном мире главные инновации 
носят, прежде всего, гуманитарный и 
социальный характер. Общий иннова-
ционный тренд предполагает сдвиг в 
сторону гуманитарного и социального 
знания. В этом контексте представляет-
ся целесообразным:

– В рамках взаимных договорённо-
стей выработать эффективную проце-
дуру привлечения на российский рынок 
труда временных трудовых мигрантов с 
тем, чтобы этот процесс начинался ещё 
в странах «выхода» (профессиональная 

подготовка, изучение русского языка, 
выбор будущего рабочего места, полу-
чение разрешения на работу в России и 
т.д.). Кроме того, должны фактическо-
му расширению русскоязычного про-
странства. Превращение России в ли-
дера модернизации и инноваций вернёт 
русскому языку высокую популярность, 
во владении русским многие молодые 
люди в странах ЦА будут видеть конку-
рентное преимущество в образовании и 
социальной карьере.

– В целях подготовки специалистов 
высшего звена, имеющих перспективу 
быть включёнными в управленческую 
элиту, можно было бы создать (напри-
мер, в рамках МГИМО (У) МИД РФ) 
специальное учебное подразделение 
– Институт государственной службы и 
международных связей стран СНГ. Его 
финансирование могло бы осущест-
вляться на квотной основе всеми заин-
тересованными государствами СНГ.

Таким образом, ключевым элементом 
российской внешнеполитической кон-
цепции в Центральноазиатском регионе 
должно стать целенаправленное влияние 
на формирование общественных настро-
ений и будущих элит. Назрел вопрос о 
принятии единой концепции россий-
ского гуманитарного и информаци-
онного присутствия на постсоветском 
пространстве. Исходим из того, что 
выработка и последующая реализация 
Стратегии развития отношений России 
со странами ЦА позволит обеспечить 
вовлечение их политического сообще-
ства в более тесное сотрудничество, 
создать большую прозрачность и пред-
сказуемость внутриполитического раз-
вития. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «МЯГ-
КОЙ СИЛЫ» РОССИИ

В современных условиях «мягкая 
сила» становится важнейшим ресурсом 
внешнеполитического влияния в мире. 
Для России естественным регионом для 
активного применения разнообразного 
инструментария «мягкой силы» явля-
ется постсоветское пространство. Здесь 
Россия пока ещё располагает солидным 
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набором возможностей, включающим 
следующие основные элементы: общая 
история и культура, русский язык, мно-
говековые экономические связи, меж-
личностные и родственные контакты, 
элементы общего информационного и 
научного пространства, военные связи. 

Главными направлениями возмож-
ных усилий на постсоветском про-
странстве видятся следующие: эко-
номическое сотрудничество, помощь 
русскоязычной диаспоре, сохранение 
общего языкового пространства, раз-
витие общего информационного про-
странства, включая такие его новые эле-
менты, как русскоязычный Интернет и 
социальные сети, связь миграционных 
потоков с развитием образования на 
русском языке, целенаправленное фор-
мирование кадров руководящих работ-
ников, военное сотрудничество.

Экономическое сотрудничество яв-
ляется материальной базой для рас-
пространения положительного образа 
России за рубежом. В настоящее вре-
мя наметилась тенденция вытеснения 
РФ с рынков постсоветских государств 
не только западными, но и азиатскими 
(особенно китайскими и турецкими) 
корпорациями. Для того чтобы эф-
фективно противостоять этому, необ-
ходимо развитие механизмов государ-
ственно-частного партнёрства. Нельзя 
отдавать это важное направление «на 
откуп» исключительно частному биз-
несу, который должен участвовать в со-
ответствующих проектах в рамках и на 
основе государственных программ. 

Необходимо совершенствовать меха-
низмы помощи русскоязычной диаспоре в 
постсоветских государствах. Это – ещё 
одна ключевая опора для распростране-
ния позитивного образа нашей страны 
в «ближнем зарубежье». В последние 
годы накоплен определённый позитив-
ный опыт в этом направлении, в част-
ности, за счёт усилий Россотрудниче-
ства и фонда «Русский мир». 

Использование русского языка являет-
ся одним из важнейших инструментов 
продвижения образа России на пост-
советском пространстве. Во всех пост-

советских государствах сохранились 
элементы национально-русского дву-
язычия. Немалая часть представителей 
местной интеллигенции, даже не буду-
чи этнически русскими, думает и гово-
рит на русском языке. Необходимо сде-
лать всё возможное, чтобы сохранить 
это русскоязычное пространство. Об-
разцом здесь может служить политика 
Франции, направленная на поддержа-
ние и развитие франкофонного мира. 

На основе использования русского 
языка сформировалось общее инфор-
мационное пространство для России и 
постсоветских государств. Оно базиру-
ется не только на старых культурных и 
академических связях и традиционных 
средствах распространения информа-
ции. Сложился русскоязычный Интер-
нет и русскоязычные социальные сети, 
которые используются по всему пост-
советскому пространству. Этот ресурс 
совершенно недостаточно используется 
для формирования позитивного имид-
жа России.

Использование русского языка свя-
зано с миграционными потоками, в том 
числе трудовыми и учебными. Необхо-
дима их «привязка» к русскому языку. В 
частности, все трудовые мигранты, вре-
менно приезжающие в РФ, должны вла-
деть русским языком на определённом 
уровне. Затем, возвращаясь в свою стра-
ну, они будут способствовать распро-
странению нашего языка и культуры. 
Здесь может использоваться положи-
тельный опыт европейских программ 
соразвития принимающих мигрантов 
государств с государствами происхож-
дения мигрантов. 

Позиции русского языка напрямую 
связаны с престижностью образования 
на русском, которая не подвергалась со-
мнению во многих бывших советских 
республиках ещё в недавнем прошлом. 
В частности, в центральноазиатских 
государствах представители местных 
элит ещё не так давно с удовольстви-
ем отправляли детей именно в русские 
школы. До сих пор в этих государствах 
образование на русском языке является 
достаточно престижным, что проявля-
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ется, в частности, в больших конкурсах 
на поступление в русские школы и фи-
лиалы российских вузов. Многие пред-
ставители постсоветских государств и в 
настоящее время проходят обучение в 
российских вузах, например по различ-
ным межправительственным соглаше-
ниям. Развитие общего образователь-
ного пространства с постсоветскими 
государствами должно быть одним из 
основных приоритетов работы, прежде 
всего, в СНГ. 

Тем не менее не следует упускать из 
виду и наличие противоположной тен-
денции – стремления властей постсо-
ветских государств активно вводить 
в оборот в своих странах английский 
язык, который уже сейчас успешно кон-
курирует с русским в качестве первого 
иностранного языка в образовательном 
пространстве.

Формирование кадров руководящих ра-
ботников является одним из основных 
механизмов продвижения положитель-
ного образа государства. Например, 
существенная часть военных элит ряда 
африканских стран была подготовлена в 
бывшем СССР. До сих пор эти люди яв-
ляются резервом российского влияния 

в Африке. Военные элиты стран ОДКБ 
также проходят подготовку в россий-
ских вузах, что способствует укрепле-
нию российских позиций в ближнем 
зарубежье. Для придания более систем-
ного характера работе на этом направле-
нии с постсоветскими элитами было бы 
полезно проработать вопрос о создании 
специального учебного подразделения 
– Института государственной службы и 
международных связей СНГ, например 
на базе МГИМО (У) МИД России.

Последовательная работа по указан-
ным направлениям, вкупе, естествен-
но, с целенаправленными усилиями в 
политической, военной и других клю-
чевых областях, должна иметь своей 
стратегической, долговременной целью 
создание по периметру границ России 
пояса стабильности и безопасности, 
образованного дружественными госу-
дарствами, большинство из которых 
Россия могла бы рассматривать как сво-
их стратегических союзников. Форми-
рование позитивного облика страны за 
рубежом имеет непреходящее значение 
для реализации этой геополитической 
задачи.
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Summary
  Today the issue of using soft power and different connected forms of power (such as smart power) 

in Russia’s foreign policy and within the system of international relations as a whole has become 
very theoretically and practically important. In this paper different parameters and characteristics of 
soft power of Russia are studied: appearance of this model within American IR and possibility of its 
application in Russian conditions, key issues, restrictions and perspectives of developing Russia’s soft 
power. This paper pays a special attention to different institutionalized forms of interaction between 
Russian state and non-state structures (such as the institutes of civil society) in promotion and devel-
opment of Russia’s soft power on international arena. In particular, Rossotrudnichestvo is considered 
as a key structure called to solve this problem. In this context different perspectives and plans of de-
velopment of Russia’s soft power belonging to the representatives of Russian leadership (in particular, 
President V.V. Putin and minister of foreign affairs S.V. Lavrov) are studied. Concrete perspectives of 
using Russia’s soft power in Central Asia are studied at the end of this article. This paper has been dis-
cussed during the hearing of Russia’s Public Chamber devoted to development of Russia’s soft power. 

Keywords: Russia’s soft power, interaction between soft power and other forms of power, potential 
and restrictions of using Russia’s soft power, Rossotrudnichestvo, soft power of Russia in Central Asia.
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 ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ 
СИТУАЦИИ В ПОСТСОВЕТСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 1 (7) 201490

 Водно-энергетические проблемы 
Центральной Азии очень разнообразны 
по своему содержанию [1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8]. Однако современный информа-
ционный поток как бы склоняет к за-
ключению, что пока «на водном фронте 
– без перемен». Поэтому, подводя ито-
ги развития последних лет, хотелось бы 
обратить внимание на ряд моментов, 
которые окажут влияние на региональ-
ные процессы в краткосрочной и сред-
несрочной перспективах.

 
КОНСЕРВАЦИЯ КОНФЛИКТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ВОДНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ 
ГОСУДАРСТВ

 Водно-энергетическая проблема-
тика, а точнее – противоречия между 
энергетическим и аграрным исполь-
зованием трансграничного водостока, 
традиционно составляет одно из наи-
более конфликтных направлений ре-
гионального взаимодействия в зоне 

Центральной Азии. В эпицентре этих 
противоречий находятся отношения 
Узбекистана, потребляющего основную 
долю центральноазиатского водостока, 
с Таджикистаном и Киргизией, кото-
рые стремятся существенно увеличить 
мощности по выработке электроэнер-
гии и создать условия для её экспорта 
за пределы региона. Конфликт между 
интересами «горных» стран – Таджи-
кистана и Киргизии – и интересами их 
«равнинных» соседей – Узбекистана, а 
также Туркмении и Казахстана, кото-
рый неуклонно обострялся с середины 
1990-х гг., пока не удалось разрешить ни 
на основе льготных поставок узбекско-
го углеводородного сырья для нужд тад-
жикской и киргизской экономики, ни 
путём оптимизации ежегодных балан-
сов водопотребления по линии МКВК, 
ни за счёт попыток создания в середине 
прошлого десятилетия регионального 
водно-энергетического консорциума. 
Другими словами, все форматы ком-
плексного урегулирования противоре-
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Аннотация
     В статье рассматриваются дисбаланс водных ресурсов, современный этап конкурен-

ции и перспективы сотрудничества стран Центральной Азии. Делается заключение, что 
центральноазиатские государства предпринимают всё больше усилий, чтобы разделить и 
«приватизировать» региональные водные ресурсы. Одновременно роль ряда международных 
участников регионального водопользования, таких как Китай, становится более заметной.
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чий между энергетическим и аграрным 
использованием трансграничного водо-
стока в Центральной Азии, предприни-
мавшиеся на двусторонней основе − по 
линии ЕврАзЭС, а также в контексте 
расширения с 2002 г. вовлечённости 
внерегиональных структур − оказались 
заблокированы.

 Однако, несмотря на то, что в тече-
ние последних пяти-шести лет «водный 
вопрос» неоднократно ставил Узбеки-
стан и его «горных» соседей (особенно 
Таджикистан) на грань вооружённой 
конфронтации1, реального военного 
конфликта всё же удалось избежать. На 
современном этапе конфликтная ситу-
ация приобрела черты взаимодействия 
различных региональных и внереги-
ональных сил, которые в своём боль-
шинстве пытаются избежать стихийной 
эскалации напряжённости. 

 Главным фактором, обеспечившим 
сохранение политического контроля за 
обстановкой в сфере водно-энергети-
ческой проблематики, стала позиция 
российской стороны, не поддержавшей 
ни таджикские планы радикального из-
менения системы регионального водо-
пользования, связанные с Рогунской 
ГЭС, ни узбекскую политику давления 
на Таджикистан. К настоящему време-
ни России удалось избежать прямого 
участия в разрешении водно-энергети-
ческих противоречий в Центральной 
Азии и, благодаря принятию проекта 
строительства в Киргизии 4-х каска-
дов Нарынской ГЭС, в котором примет 
участие также Казахстан, усилить свои 
стратегические позиции в регионе. 

 В целом на современном этапе про-
изошла консервации конфликтного 
потенциала водно-энергетических от-
ношений центральноазиатских го-
сударств, для которой характерно 
«расфокусирование» традиционной 

конфронтации между «горными» и 
«равнинными» странами. Для привле-
чения зарубежных инвестиций Тад-
жикистан уже более двух лет ожидает 
результатов экспертизы рогунского 
проекта по линии Всемирного банка, 
а Узбекистан обратился к тактике мас-
сированной критики экологических 
последствий политики своих соседей в 
водном вопросе и модернизации аграр-
ного водопользования с привлечением 
иностранных специалистов2. Поэтому, 
хотя узбекско-таджикские и узбекско-
киргизские противоречия сохраняются 
на высоком уровне, их развитие пере-
шло в русло пошагового разрешения с 
участием международной среды. 

НАРАЩИВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО 
РЕГИОНА 

Консервация основных условий рас-
пределения водных ресурсов между 
странами Центральной Азии не снима-
ет вопроса о нестабильности региональ-
ного баланса трансграничного водо-
пользования. 

Так, Таджикистан, несмотря на неод-
нократные срывы планов строительства 
Рогунской ГЭС (2007−2012 гг.), неопре-
делённость перспектив этого проекта, 
трудности ввода в эксплуатацию других 
значимых для страны гидросооружений, 
в частности Сангтуды-2, и недавние 
акценты на развитие средней и малой 
гидроэнергетики, сохранил привержен-
ность линии по повышению своего ста-
туса как производителя электроэнергии 
в центральноазиатском сегменте про-
странства СНГ. Этот курс обусловлен 
не только тяжёлым экономическим по-
ложением страны, но и политическими 
«авансами» США, связанными с пла-

1 Президент Узбекистана: Водно-энергетические проблемы могут привести к войне // Regnum.ru. 2012.  
7 сентября. URL: http: www.regnum.ru/news/1569140.html

2 Для улучшения водоснабжения орошаемых земель Узбекистан привлёк 740,9 млн долл. за 9 лет // 
Regnum.ru. 2012. 21 декабря. URL: http:www.regnum.ru/news/1607335.html; ТПП Узбекистана провела пере-
говоры с израильскими специалистами в области водных технологий // Regnum.ru. 2012. 26 ноября. URL: 
http :www.regnum.ru/news/1597347.html



ЕЖЕГОДНИК ИМИ  ВЫПУСК 1 (7) 201492

нами создания «Большой Центральной 
Азии». Поэтому, несмотря на противо-
стояние с Узбекистаном, отсутствие 
солидарности со стороны ближайшего 
регионального окружения, недоста-
точный уровень поддержки междуна-
родных финансовых структур и потен-
циальных инвесторов, Таджикистан 
будет продолжать, по крайней мере, на 
вербальном уровне курс на достройку 
Рогунской ГЭС и других форматов уве-
личения одностороннего забора воды 
из трансграничных источников.

 Что касается Киргизии, то в 2012 г. на 
основе подписанного на высшем госу-
дарственном уровне 20 сентября 2012 г. 
российско-киргизского Соглашения о 
строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1 
и Верхненарынского каскада ГЭС и по-
следовавшего вскоре решения о строи-
тельстве внутренней высоковольтной 
линии, позволяющей снизить зависи-
мость от поставщиков электроэнергии 
из соседних государств, киргизской 
стороне удалось совершить важный 
прорыв на пути достижения энергети-
ческой безопасности и реализации пла-
нов экономического восстановления3. 
Перспективы строительства в общей 
сложности пяти гидроэнергетических 
объектов на территории Киргизии, так 
же как и заявленные намерения киргиз-
ской руководства провести модерниза-
цию крупнейшей в Центральной Азии 
Токтогульской ГЭС (оценочная стои-
мость модернизации – 55 млн долл.), 
являются проектами, открытыми для 
участия соседних стран, иностранных 
кампаний и международной экспер-
тизы4. Однако они создают дополни-

тельную напряжённость в киргизско-
узбекских отношениях, поскольку 
первоначально нейтральная позиция 
Узбекистана не получила должного 
подтверждения и является в настоящее 
время резко негативной. Тем не менее 
с учётом официальной поддержки Ка-
захстана и позитивной реакции Тад-
жикистана, перспективы киргизской 
гидроэнергетики инициировали новый 
тренд конструктивного преодоления 
водно-энергетических противоречий в 
Центральной Азии, результативность 
которого в полной мере проявится уже 
в ближайшие два-три года.

 Тенденция наращивания собствен-
ного водноэнергетического потенциала 
характерна и для трёх «равнинных» го-
сударств Центральной Азии. В Узбеки-
стане и Туркмении предпринимаются 
усилия к созданию дополнительных ре-
зервуаров накопления поверхностных 
водостоков, в том числе в бассейнах 
трансграничных рек, начата модерниза-
ция систем водопотребления (Узбеки-
стан) и обеспечения населения чистой 
питьевой водой (Туркмения). В Узбеки-
стане продвигаются проекты в области 
малой и средней гидроэнергетики. В 
Казахстане достаточно активно прово-
дятся мероприятия для восстановления 
северного сегмента Аральского моря, 
инициировано строительство гидротех-
нических объектов, предназначенных 
для регулирования паводковых вод, но 
на практике являющихся местными во-
дохранилищами. 

 Таким образом, в результате поли-
тики центральноазиатских государств 
региональный баланс трансграничного 

3 Россия построит в Киргизии пять ГЭС // Regnum.ru. 2012. 20 сентября. URL: http:www.regnum.ru/
news/1573007.html; 3 млрд долл. США намерена вложить Россия в строительство ГЭС в Киргизии // Regnum.
ru. 2012. 25 декабря. URL: http: www.regnum.ru/news/1608372.html

4 В настоящее время известно, что Таджикистан и Казахстан выступают наблюдателями в строительстве 
Камбар-Атинской ГЭС−1, строительные работы будут проводиться двумя российскими компаниями: «Рус-
Гидро» и ОАО «Интер РАО ЕЭС», а заявки на участие в тендере на разработку технико-экономического 
обоснования строительства Камбар-Атинской ГЭС−1 в Киргизии подали 5 иностранных компаний. В спи-
сок претендентов вошли: китайская компания Hydrochina Corporation, французская компания Tractebel 
Engineering, немецкая компания Fichtner GmbH & Co KG, канадская компания SNC-Lavalin International 
Inc и австрийская компания ILF Consulting Engineers (В тендере на разработку ТЭО по строительству ГЭС 
в Киргизии участвуют 5 иностранных компаний // Regnum.ru. 2013. 11 марта. URL: http://www.regnum.ru/
news/1634258.html#ixzz31QwGzCwH).
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водопользования подвергается всё бо-
лее очевидной эрозии. Однако в бли-
жайшие три-пять лет в силу объективно 
инертной природы всех проводимых 
в духе «приватизации» региональных 
водных ресурсов мероприятий, этот 
баланс, скорее всего, не претерпит ра-
дикальных изменений. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что в Таджики-
стане, Киргизии и Казахстане офици-
альная правительственная позиции по 
водной проблематике стала объектом 
всё более широкой критики со стороны 
оппонентов действующих руководите-
лей. Другими словами, из сферы внеш-
неполитической конкуренции цен-
тральноазиатский «водный вопрос» в 
большинстве стран региона вошёл в пу-
бличный внутриполитический дискурс.

АКТИВИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ 
УЧАСТНИКОВ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 Поиск форматов центральноазиат-
ского водно-энергетического взаимо-
действия происходит на фоне расши-
рения вовлечённости международных 
участников. Эта тенденция обусловлена 
не только стремлением Таджикистана и 
Узбекистана добиться поддержки своих 
конкурирующих позиций в ОБСЕ, ЕС и 
ООН, но и растущей активностью США 
и КНР. Для американской стороны ха-
рактерны: во-первых, публичный алар-
мизм относительно неизбежности ско-
рого наступления силовой фазы водного 
конфликта; во-вторых, политическая 
поддержка таджикских планов строи-
тельства Рогунской ГЭС и энергетиче-
ского экспорта в афганском направле-
нии; в-третьих, включение таджикской 
гидроэнергетики в контекст стратегии 
раскола центральноазиатского региона 
(планы «Большой Центральной Азии»). 
Китай придерживается пока более праг-
матичной позиции, стремясь дистанци-
роваться от основных проблем реги-
ональной конфронтации, увеличивая 
финансовую поддержку курса на разви-
тие малой гидроэнергетики, особенно 

в Таджикистане, и избегая обсуждения 
спорных моментов вододеления с Ка-
захстаном. Вместе с тем необходимо 
учитывать, что сдержанность китай-
ской стороны в центральноазиатском 
водном вопросе во многом обусловлена 
высокой заинтересованностью в резер-
вировании водостока трансграничных 
рек для обводнения Синцзяна, которое 
предполагается инициировать в средне-
срочной перспективе.

 Что касается исламских государств, 
составляющих ближайшее региональ-
ное окружение стран Центральной 
Азии, то пока реальные отношения 
в сфере гидроэнергетики сложились 
только по линии иранско-таджикско-
го сотрудничества. Однако это направ-
ление серьёзно тормозится наличием 
просроченных долговых обязательств 
Таджикистана перед Ираном (более 
12 млн долл.), образовавшихся в ходе 
строительства и начала потребления 
электроэнергии Сангтудинских ГЭС, 
отказом иранской стороны стать круп-
ным внешним инвестором рогунского 
проекта, разногласиями при разработке 
правил иранско-таджикского энергети-
ческого обмена и, далеко не в послед-
нюю очередь, недовольством иран-
ской стороны сближением президента  
Э. Рахмона с США. 

Энергетическое партнёрство стран 
Центральной Азии с Афганистаном и 
Пакистаном как на двусторонней, так 
и многосторонней основе пока остаёт-
ся потенциальным и уже несколько лет 
находится на подготовительной стадии. 
Хотя в рамках программы Центрально-
азиатского регионального экономиче-
ского сотрудничества (ЦАРЭС) к кон-
цу 2013 г. предполагалось приступить к 
строительству 970-километровой ЛЭП 
из Киргизии и Таджикистана в Афга-
нистан и Пакистан, участие в финан-
сировании проекта ещё не подтвердил 
Азиатский банк развития, а финанси-
рования по линии Всемирного банка 
и Исламского банка развития для осу-
ществления проекта не достаточно5. 

5 Рассматривается и вопрос об участии других инвесторов в реализации CASA-1000, в том числе россий-
ской компании «Интер-РАО ЕЭС» и ряда арабских инвестиционных компаний. Ранее российская сторона 
заявляла, что, в случае если страны − участницы проекта её пригласят, Россия готова вложить в проект 
CASA-1000 сотни миллионов долларов.
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 Таким образом, несмотря на углубле-
ние тенденции интернационализации 
взаимодействия в сфере водно-энерге-
тических ресурсов Центральной Азии, 
снижения конфликтного потенциа-
ла регионального «водного вопроса» в 
последние годы не произошло и вряд 
ли произойдёт в обозримом будущем. 
Диверсификация усилий как ведущих, 
так и менее значимых международных 
участников, например, в рамках «Во-
дной инициативы по Центральной 
Азии» министерства иностранных дел 
ФРГ или недавно заявленных планов 
индийской компании построить в Тад-
жикистане две ГЭС средней мощности6, 
фактор реализации нескольких эколо-
гических проектов с международным 
участием и другие современные иници-
ативы также не являются достаточными 
для кардинальных изменений водно-
энергетической ситуации в регионе. 

В то же время активизация внешних 
участников водно-энергетического вза-
имодействия неоднозначна по своим 
последствиям. Условия становления 
сотрудничества «горных» и «равнин-
ных» стран Центральной Азии остают-
ся гипотетическими, причём основные 
проекты с международным участием 
фактически переводят традиционную 
борьбу за воду в плоскость борьбы за 
прибыль от экспорта электроэнергии. 
Другими словами, развивается процесс 
расширения спектра конфликтного 
взаимодействия в сфере ресурсного по-
тенциала центральноазиатских стран, а 
в среднесрочной перспективе усилива-
ются риски углубления разобщённости 
региона. 

В этом контексте российское всту-
пление в Камбаратинский (Киргизия) 
гидроэнергетический проект, предпо-
лагаемый финансовый вклад в рекон-
струкцию Нурекской ГЭС (Таджики-
стан), линия на участие РФ в развитии 
гидросооружений в Узбекистане пред-
ставляются важным стратегическим 
решением, препятствующим фрагмен-

тации Центральной Азии под влиянием 
многовекторного международного пар-
тнёрства.

*  *  *
Водно-энергетические проблемы 

Центральной Азии формируют ком-
плекс вызовов стратегического и так-
тического характера, преодоление 
которых предполагает масштабные ма-
териальные затраты и радикальные ин-
новации в аграрном водопользовании. 
При этом любой проект по изменению 
природных или хозяйственных факто-
ров потребует не только очень крупных 
инвестиций, но и, как минимум, пяти-
летнего срока реализации. Необходимо 
также учитывать сложности регулиро-
вания управления региональными во-
дными ресурсами на многосторонней 
основе. Существенные ограничения 
на согласование многосторонней стра-
тегии управления водными ресурсами 
накладывают внутриполитические про-
блемы стран региона. В каждой из них 
сложились группы интересов, делаю-
щих ставку на получение чисто корпора-
тивных преимуществ, как в нынешних 
условиях, так и в процессе интеграци-
онных изменений. Это обстоятельство, 
наряду с недостаточной подготовлен-
ностью профильных центральноазиат-
ских учреждений, сохранится на протя-
жении длительного времени. Несмотря 
на жесткость административной верти-
кали, многосторонние компромиссные 
договорённости, достигнутые на уров-
не президентских команд, будут вызы-
вать недовольство со стороны «средне-
го звена» правящих кругов и обострять 
клановую конкуренцию в высших эше-
лонах власти. Начавшаяся в первые 
годы постсоветского периода тенден-
ция страновой «приватизации» водных 
ресурсов не только продолжается, но 
и усиливается. Новыми моментами в 
этом плане являются, во-первых, рост 
вовлечённости Казахстана в процессы 
согласования позиций стран региона в 

6 Индийская компания намерена построить в Таджикистане две ГЭС средней мощности // Regnum.ru. 
2012. 5 декабря. URL: www.regnum.ru/news/1600930.html



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 95

области гидроэнергетических ресурсов, 
интенсификация профильных контак-
тов казахстанских, таджикских, киргиз-
ских и узбекских структур, а во-вторых, 
стремление Узбекистана максимально 
интернационализировать свои разно-
гласия с Таджикистаном и Киргизией, 
добиваясь экологической дискредита-
ции их проектов и прямого запрета на 
возведение больших плотин. Характер-
но, что Таджикистан постепенно про-
игрывает информационную войну с 
Узбекистаном в том, что касается эко-
логии Рогунской ГЭС, и не добился 
убедительного превосходства в дискус-
сии по экологическим рискам Сарез-
ского озера7.

Исходя из современной ситуации, 
при формировании политики по водно-
энергетической проблематике в Цен-
тральной Азии целесообразно рассма-
тривать профильное сотрудничество 
на двусторонней основе как приори-
тетный подход к разрешению противо-
речий регионального водопользования. 
Одновременно необходимо учитывать, 
что продвижение новых проектов ре-
гулирования центральноазиатского 
трансграничного водостока потребует 
не менее чем двухлетнего периода со-
гласования вопросов межгосударствен-
ных взаиморасчётов, связанных с уве-
личением производства электричества 
«горными» странами. 

7 Клыч А. Сарез. К 100-летию катастрофы на Памире // ЦентрАзия. 2011. 28 февраля. URL: http://www.
centrasia.ru/newsA.php?st=1298843940
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В последнее время в центре внимания 
политиков и экспертов оказалась тема 
предстоящего вывода американских во-
йск из Афганистана в 2014 г. Лейтмоти-
вом многих суждений по этой проблеме 
стало утверждение откровенно алар-
мистского плана: «после вывода войск 
неминуемо настанет хаос, талибы пой-
дут походом на север, в постсоветскую 
Центральную Азию». Однако на самом 
деле куда более реальную опасность 
представляет не эта внешняя «афган-
ская угроза», а внутренняя, связанная с 
водой.

Вся история региона была связана 
с конфликтами, в том числе и между 
различными этносами, в разное время 

обитавшими здесь. Новейшая исто-
рия региона не является в этом плане 
исключением, хотя, конечно, формы 
проявления конфликтов существенно 
изменились. Внешне зачастую многие 
конфликты в Центральной Азии имеют 
этнический характер, то есть выглядят 
как столкновение разнонаправленных 
интересов различных этнических общ-
ностей. Однако на самом деле глубин-
ной основой таких конфликтов далеко 
не всегда является этническое разно-
образие как таковое. В подавляющем 
большинстве ситуаций их глубинной 
основой является борьба за ресурсы.  
В прошлом такие ресурсы были необхо-
димы для физического выживания раз-
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точка зрения, согласно которой водно-энергетические проблемы во взаимоотношениях госу-
дарств Центральной Азии имеют более разрушительный потенциал, чем проблемы, связан-
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личных этносов в суровых условиях, где 
войны и природные катаклизмы были 
обычным явлением. В современном 
мире борьба за ресурсы чаще всего свя-
зана не столько с выживанием, сколько 
со стремлением к более комфортному 
существованию. В условиях глобализа-
ции резко возросла возможность срав-
нения жизни разных этносов и госу-
дарств, в том числе, живущих бок о бок. 
Для политических же элит борьба за 
ресурсы была всегда имманентно свя-
зана с борьбой за получение и удержа-
ние политической власти. А в условиях 
Центральной Азии это было одновре-
менно и борьбой политических элит за 
собственность, экономические выгоды.

Тема воды имеет несколько аспек-
тов. Так, есть попытки в эгоистических 
интересах, не считаясь с требованиями 
экологии, проложить новые каналы, 
в том числе, с целью использовать по-
следние как транспортные коммуника-
ции. Кроме того, в регионе существует 
острый конфликт вокруг использова-
ния воды трансграничных рек. 

В условиях острого экономическо-
го кризиса, сопровождавшего распад 
СССР, центральноазиатские страны 
были вынуждены всеми доступными им 
способами искать средства для попол-
нения государственных бюджетов. А так 
как эти страны производят во многом 
одинаковую номенклатуру продукции, 
которая может быть экспортирована на 
внешние рынки, то в условиях кризиса 
это приводило к острой конкурентной 
борьбе между ними. То есть налицо 
была конкуренция за ресурсы, внешне 
принимавшая черты межэтнических 
конфликтов.

КОНФЛИКТЫ ВОКРУГ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Эгоизм национальных элит Цен-
тральной Азии весьма заметен, если мы 

обратимся к сфере водных ресурсов. 
Конечно, постоянно проводятся разные 
форумы и встречи, принимаются мно-
гообещающие соглашения и патетиче-
ские декларации. Например, 18 февра-
ля 1992 г. в Алма-Ате страны подписали 
Соглашение о сотрудничестве в сфере 
совместного управления использова-
нием и охраной водных ресурсов меж-
государственных источников1. В 2003 г. 
в Кызыл-Орде создан Фонд спасения 
Арала. В том же году было подписано 
«Соглашение о совместных действиях 
по решению проблем Аральского моря и 
Приаралья, экологическому оздоровле-
нию и обеспечению социально-эконо-
мического развития Аральского регио-
на». 20 сентября 1995 г. была подписана 
Нукусская декларация государств Цен-
тральной Азии и международных ор-
ганизаций по проблемам устойчивого 
развития бассейна Аральского моря.  
17 марта 1998 г. в Бишкеке было подпи-
сано Соглашение об использовании во-
дно-энергетических ресурсов реки Сыр-
дарья. Позднее были подписаны ещё ряд 
схожих по целеполаганию документов. 
Тема обсуждалась и на уровне ЕврАзЭС.  
В августе 2006 г. Межгоссовет этого объ-
единения поручил Интеграционному 
комитету ЕврАзЭС подготовить проект 
концепции эффективного использо-
вания водно-энергетических ресурсов 
центральноазиатского региона. Такой 
проект был подготовлен. Однако сто-
роны так и не смогли придти к единому 
пониманию наиболее острой проблемы 
– как органично соединить использова-
ние воды как ресурса гидроэнергетики 
и как ресурса для иных целей, а потому 
ограничились пожеланием «ещё раз вы-
верить позиции»2. 

Обычно в связи с проблемой воды 
упоминают проблему гибнущего Араль-
ского моря. Обнажившееся дно Арала –  
это 40−50 тыс. кв. км – разносит сегод-

1 Приведём норму, содержащуюся в данном документе: «Признавая общность и единство водных ресур-
сов региона, Стороны обладают одинаковыми правами (курсив наш. – Авт.) на использование и ответ-
ственность за обеспечение их рационального использования и охрану».  

2 Сарсенбеков Т., Мироненков А. Два в одном: можно ли «разделить» воду и гидроэнергию? // Мировая 
энергетика. 2007. № 8. С. 50−51.
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ня миллионы тонн песка и вреднейших 
солей3. Уже несколько сотен тысяч че-
ловек уехали из Каракалпакии – там не-
возможно жить. Но в данном случае мы 
затронем иную грань водной проблемы. 
Получив независимость, центральноа-
зиатские государства так и не научились 
строить отношения между собой на ос-
нове уважения норм международного 
права. Проходящие саммиты по этой 
проблеме, как правило, оказываются 
безрезультативными на практике.

В Центральной Азии существуют, 
условно, две группы государств. В пер-
вую входят Киргизия и Таджикистан, во 
вторую – Казахстан, Узбекистан и Тур-
кменистан. Первая группа государств не 
обладает сколько-нибудь значимыми за-
пасами углеводородного сырья, которое 
составляет немалую долю экспортной 
выручки Казахстана и Туркменистана. 
Зато Киргизия и Таджикистан «владе-
ют» истоками рек Центральной Азии, 
они кровно заинтересованы в развитии 
собственной гидроэнергетики. Но вто-
рая группа государств, особенно Узбеки-
стан, заинтересована в больших объёмах 
воды главным образом для обеспечения 
собственного сельского хозяйства [18; 
19]. Ведь перед странами низовья – Ка-
захстаном, Узбекистаном и Туркмени-
станом – остро стоит и проблема опу-
стынивания. Например, даже в самом 
благополучной из названной тройки 
стран – Казахстане – более 66 % земель 
затронуты процессом опустынивания. 
Некоторые учёные даже утверждают, что 
именно Казахстан занимает первое ме-
сто в мире по деградации почвы4. 

И в этом заключён конфликт инте-
ресов разных государств региона. Дело 
в том, что реки Киргизии и Таджики-
стана – это не полноводные россий-
ские сибирские реки, поэтому для обе-
спечения бесперебойной работы ГЭС 
требуется вполне определённый режим 

использования имеющихся гидроресур-
сов. Этот режим, состоит в том, чтобы 
сберегать воду и накапливать её в водо-
хранилищах в летний период, а исполь-
зовать (то есть осуществлять плановый 
сброс через турбины ГЭС) главным об-
разом зимой. Вторая же названная нами 
группа государств региона, наоборот, 
заинтересована в том, чтобы летом, во 
время созревания урожая на полях, по-
лучать максимум воды для орошения, 
для чего зимой в водохранилищах как 
раз с этой позиции следует накапливать 
воду. В этой связи стоит напомнить, что 
именно благодаря СССР и помощи Рос-
сии в использовании воды регион полу-
чил мощный толчок к своему развитию. 
Если в начале ХХ в. в Центральной Азии 
площадь орошаемых земель, оснащён-
ных различными оросительными сетями, 
составляла 2,5−3,5 млн га, то с помощью 
России она была доведена до 7−8 млн га 
[25]. Правда, при этом никогда не надо 
упускать из вида, что увеличение площади 
орошаемых земель и тем самым развитие 
обществ одновременно приводят к стре-
мительному росту населения региона, 
что в свою очередь ведёт к уменьшению 
показателя орошаемых земель на душу 
населения. В начале ХХ в. в Централь-
ной Азии приходилось на душу почти  
0,6 га орошаемых земель, а ныне – менее  
0,2 га [8, c. 27].

В том же Узбекистане существует 
сложный комплекс оросительных и ме-
лиоративных систем, обслуживающий 
4,3 млн га орошаемых земель, включа-
ющих более 180 тыс. км сети каналов 
и 140 тыс. км коллекторно-дренажной 
сети. На них расположено 160 тыс. раз-
личных сооружений. Среди них более  
2 тыс. насосных станций для подачи 
воды на плантации и водохранили-
ща общей ёмкостью почти в 20 млрд  
куб. м5. В связи с засушливым климатом 
региона Центральной Азии вода для ир-

3 Ежегодный перенос пыли и соли в связи с высыханием Аральского моря составляет около 70 млн тонн 
(Ясинский В., Мироненков А., Сарсенбеков Т. Когда вместо волн – пыль // Мировая энергетика. 2009. № 8.  
С. 84).  

4 Проблемы экологии в Казахстане // Саясат. 2002. № 7. С. 4.  
5 Ершов А. 22 марта – Всемирный день водных ресурсов // Uzbekistan Today. 2012. 21 марта.
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ригации является необходимым факто-
ром хозяйствования. В 2003 г. на ороша-
емое земледелие приходилось 8 % ВВП 
Казахстана, 39 % ВВП Киргизии, 23 % 
ВВП Таджикистана, 25 % ВВП Туркме-
нистана и 39 % ВВП Узбекистана. Как 
отмечали эксперты, на тот же период в 
регионе жизнь примерно 22 млн чело-
век прямо или косвенно зависит от оро-
шаемого земледелия6. 

Поэтому только на первый взгляд эта 
проблема достаточно проста или мало-
значима. На самом деле она весьма и 
весьма принципиальна. Для Узбеки-
стана нехватка воды – это катастрофа 
в прямом смысле этого слова. Из-за 
нехватки воды в ряде регионов Узбеки-
стана, в частности в Каракалпакии, уже 
можно говорить о социальном и эколо-
гическом кризисе. Воды не хватает не 
только для аграрных целей, но для бы-
товых нужд населения7. Игнорировать 
эту угрозу невозможно. Природные 
явления способны нанести весьма ощу-
тимый ущерб. Приведём лишь несколь-
ко примеров. Самое жаркое за послед-
ние 450 лет лето 2003 г. собрало только 
в Европе скорбную «жатву» − более  
35 тыс. смертей от жары. В 2005 г. эконо-
мические убытки от урагана «Катрина», 
разорившего Нью-Орлеан, превысили  
125 млрд долл., страховые убытки соста-
вили около 60 млрд долл. [31, с. 60]. 

С другой стороны, известно, что око-
ло 1/3 населения нашей планеты жи-
вёт на территориях, где забор пресной 
воды составляет от 20 до 40 % и более 
наличных ресурсов. При этом наиболее 
трудное положение наблюдается имен-
но в Азии, в которой проживает более 
половины населения Земли, но распо-
лагает она лишь 36 % водных ресурсов. 

Острый недостаток чистой воды испы-
тывают жители 80 стран мира, а всего на 
Земле 1,1 млрд человек не имеют досту-
па к чистой питьевой воде. Но в Азии из 
этого числа проживает 65 %, в Африке 
– 27 %, 6 % – в Латинской Америке и 
странах Карибского бассейна и лишь 
2 % − в Европе [9, с. 128−129]. В част-
ности, по данным Всемирного банка 
только в арабских странах около 60 млн 
человек не пользуются чистой питьевой 
водой [33, с. 94]. Причём, по эксперт-
ным оценкам, ситуация в этом регио-
не будет только ухудшаться. К 2050 г. 
водообеспеченность Ливана будет со-
ставлять 1 002 куб. м в год на человека, 
Сирии – 622, Омана – 277, Бахрейна – 
99, Йемена – 80, Иордании – 72, Сау-
довской Аравии – 50, Катара – 28, ОАЭ 
– 14, Кувейта – 3 куб. м. И это при том, 
что принято считать водообеспечение в 
1 000 куб. м на человека в год «чрезвы-
чайно низким» [1, с. 304]. 

Проблема нехватки необходимых 
пресных водных ресурсов – это общая 
проблема человечества. Директор Ин-
ститута водных проблем В. Данилов-Да-
нильян утверждает, что к 2025−2030 гг. 
почти половине населения планеты не 
будет хватать пресной воды для удовлет-
ворения элементарных потребностей8. 
По данным недавно опубликованного 
доклада Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), 
к 2050 г. глобальная потребность в во-
дных ресурсах вырастет на 55 %, в том 
числе за счёт роста потребления воды в 
промышленности на 400 %, при произ-
водстве электроэнергии – на 140 %, пи-
тьевой воды – на 130 %9. 

Нехватка воды наиболее критична 
для небогатых стран. Ведь основными 

6 Жизненно важные природные ресурсы Центральной Азии // Экономика и управление в зарубежных 
странах. 2007. № 2.  

7 Таджикская сторона, обвиняя соседний Узбекистан, часто указывает на возможность экономии воды, 
используя, например, технику капельного орошения. Действительно, этот метод, патентированный ещё 
в далёком 1964 г., имеет очевидные преимущества. Его применение позволяет снизить расход воды на  
3−4 тыс. куб. м на 1 га за сезон, снизить расход удобрений на 35−40 %, повысить урожай (если брать хло-
пок – примерно на 4 ц с 1 га). Однако этот метод относится к дорогостоящим и применяется в основном в 
теплицах. Узбекистан не имеет финансовых возможностей применить его в больших масштабах при выра-
щивании агрокультур в открытом грунте. В современном мире капельное орошение применяется менее чем 
на 1 % орошаемых земель, а 90 % её охвата приходится на самые развитые страны.  

8 Данилов-Данильян В. Вода дороже нефти? // Аргументы и факты. 2008. № 4. С. 45.  
9 Воды не хватает // Российская газета. Спецвыпуск «Экономика. Экология». 2012. 18 апреля. С. А4.
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потребителями водных ресурсов явля-
ется сельское хозяйство, (прежде всего, 
ирригация). На его долю приходится 
70 %, в промышленности использует-
ся 22 %, на бытовые нужды идёт лишь 
8 % воды. Но эта пропорция различна 
для стран с разным уровнем развития.  
В странах с высоким уровнем дохода 
этот показатель составляет 30:59:11,  
а с низким и средним доходом – 82:10:8, 
соответственно [9].

Даже перед внешне экономически 
благополучным Казахстаном стоят 
угрозы, связанные с водообеспечени-
ем. Так, Институтом географии Казах-
стана была инициирована разработка 
специализированной научно-техниче-
ской программы «Оценка ресурсов и 
прогноз использования природных вод 
Казахстана в условиях антропогенно 
и климатически обусловленных изме-
нений». В этом документе учёные при-
водят любопытные факты. Было по-
казано, что на территории Казахстана 
ожидается дальнейшее повышение тем-
пературы приземного воздуха и умень-
шение среднемноголетнего количества 
осадков. С учётом выявленных клима-
тических тенденций оценены норма 
годового стока (средневзвешенное зна-
чение) и расчётный минимальный сток 
(с обеспеченностью в 95 %), формиру-
ющийся в Казахстане и поступающий 
с территорий сопредельных государств. 
Суммарные ресурсы поверхностных вод 
Республики Казахстан (бытовой сток) 
за период наблюдений 1974–2008 гг. со-
ставляют 91,3 куб. км (50 % обеспечен-
ности), из которых 44,3 куб. км посту-
пает из сопредельных государств, 47,0 
куб. км составляет местный сток водо-
ёмов республики. Естественный кли-
матический сток (восстановленный) 
составляет, соответственно, 115,1; 60,2 
и 54,9 куб. км в год. За счёт хозяйствен-
ной деятельности ресурсы речного сто-
ка Республики Казахстан уменьшились 
на 23,8 куб. км в год (на 21 %), в том чис-
ле трансграничного стока – на 15,9 куб. 

км в год (на 26 %), местного стока – на 
7,9 куб. км в год (на 14 %). С учётом ре-
ализации возможных климатических и 
трансграничных гидрологических угроз 
в перспективе учёные прогнозируют ре-
альное уменьшение ресурсов речного 
стока в целом по Казахстану к 2020 г. до 
81,6 куб. км в год, в том числе трансгра-
ничного – до 33,2 куб. км в год, местно-
го – до 48,3 куб км в год; к 2030 г. – со-
ответственно, 72,4; 22,2 и 50,2 куб. км в 
год.

Среди выводов учёных значится сле-
дующий: «В связи с прогнозируемым 
снижением располагаемых ресурсов 
речного стока в Казахстане могут про-
изойти заметные изменения величин и 
структуры водопотребления, возможно 
усиление конфликтов и противоречий 
между отдельными водопотребителями, 
в том числе обострение межгосудар-
ственных водных отношений в транс-
граничных бассейнах» [21].

В результате проблема подачи воды в 
Центральной Азии давно вышла на уро-
вень межгосударственных отношений 
и стала камнем преткновения, пред-
метом острых разногласий и конфлик-
тов, имеющих черты межэтнического 
противостояния. Вместо того чтобы 
использовать имеющиеся резервы для 
водообеспечения, устранять «узкие ме-
ста», снижать потери от неграмотного 
управления ирригационными систе-
мами, страны региона предпочитают 
нагнетать конфликтную обстановку. 
Между тем только в 2003 г., по оценкам 
Международного фонда спасения Ара-
ла, общие потери сельского хозяйства 
по вине неграмотного управления ир-
ригационными системами составили: 
по бассейну Сырдарьи для Казахстана 
– 206 млн долл., Киргизии – 81 млн, 
Таджикистана –58 млн, Узбекистана – 
390 млн; по бассейну Амударьи для Тад-
жикистана – 112 млн, Туркменистана – 
378 млн, Узбекистана – 529 млн долл.10 

Следует отметить, что в период суще-
ствования СССР, при столь нелюбимой 

10 Жизненно важные природные ресурсы Центральной Азии // Экономика и управление в зарубежных 
странах. 2007. № 2.
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многими современными политиками 
плановой системе экономики, пробле-
ма подачи воды для нужд народного 
хозяйства решалась именно из единого 
центра – Министерством водного хо-
зяйства СССР. И только после распа-
да СССР, когда этот единый механизм 
управления был разрушен и появились 
собственные планы ведения хозяйства у 
каждой из бывших союзных республик, 
возникла описанная конфликтная си-
туация. Причём ещё в 1992 г. между 
странами Центральной Азии была до-
стигнута договорённость о необходи-
мости сохранения действовавшего ре-
жима управления водными ресурсами 
бассейнов Амударьи и Сырдарьи. Но на 
практике каждое из государств региона 
стремилось к собственной выгоде, по-
этому механизм согласования не рабо-
тал сколько-нибудь эффективно. Хотя 
попытки его наладить на новой рыноч-
ной основе предпринимались неодно-
кратно. В общих чертах схема должна 
была выглядеть следующим образом: 
Киргизия и Таджикистан, «жертвуя 
своими интересами», шли на подачу 
воды в больших объёмах летом, получая 
в качестве ответной меры природный 
газ, уголь и нефть в зимний период. На-
пример, страны низовья – Узбекистан 
и Казахстан − были бы заинтересованы 
в следующем ирригационно-энерге-
тическом режиме использования Ток-
тогульской ГЭС Киргизии: 72−75 % от 
годового слива воды – весной и летом 
(с апреля по сентябрь), до 25−28 % – зи-
мой (октябрь−март)11. 

Обсуждению различных аспектов 
данной схемы, в основном объёмам по-
ставок и ценам, были посвящены де-
сятки встреч руководителей государств 
Центральной Азии на самых различных 
уровнях. Эксперты подчёркивают, что 
стремление правящих элит после об-
ретения республиками независимости 
создать автономный энергетический 
комплекс в каждом государстве привело 
к тому, что режимы работы ГЭС изме-
нились с ирригационных на энергети-

ческие [22].
Естественно, что свою роль играет и 

разница в характеристиках энергетиче-
ских секторов стран Центральной Азии, 
как, впрочем, и народнохозяйственных 
комплексов в целом. С точки зрения 
Узбекистана, например, Таджикистан 
и Киргизия, придерживая воду летом, 
используют её для выработки электро-
энергии, которая зачастую не исполь-
зуется собственно в этих республиках, 
а экспортируется вовне. А Узбекистану 
летом вода необходима для решения 
проблемы продовольственного обеспе-
чения собственного населения. То есть 
потребность в воде для Узбекистана 
выглядит внешне более справедливой. 
Но эта позиция не безупречна. Вода в 
Узбекистане широко используется и 
для промышленных нужд, и для выра-
щивания хлопка, который, кстати, яв-
ляется таким же экспортным товаром, 
как и электроэнергия в Таджикистане 
и Киргизии. Впрочем, многие аргумен-
ты узбекской стороны, как минимум, 
требуют того, чтобы принять их во вни-
мание. Если в 1980-х гг. в Узбекистане 
хлопчатником засевалось около 2 млн 
га, то к рубежу столетий площади под 
эту культуру сократились до 1,5 млн 
га, а производство упало с 5,7 млн до  
3 млн тонн (урожай 2000 г.). Узбекские 
эксперты утверждают, что уменьше-
ние почти на миллион тонн произошло 
именно за счёт земель, орошаемых во-
дой из Киргизии. 

Для Киргизии, равно как и для Тад-
жикистана, согласиться на требования 
соседей отдавать большие объёмы воды 
летом трудно и по ряду других причин. 
Киргизия и Таджикистан уже являются 
самыми бедными странами региона. Ре-
шение проблемы бедности невозмож-
но без модернизации многих объектов 
народного хозяйства, без масштабных 
инвестиций. Средства, причём весьма 
внушительные, необходимы для энер-
гетики республики. Энергетика пред-
ставляет собой отрасль, которая так же, 
как и все другие, нуждается в постоян-

  11 Там же.
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ном обновлении имеющихся фондов. 
Выработка электроэнергии может не 
только увеличиваться, но и сокращаться 
из-за износа и старения оборудования 
электростанций. Ситуацию осложняет 
и то обстоятельство, что значительная 
часть специалистов, обслуживавших 
энергетику Киргизии и Таджикистана, 
вынуждена была эмигрировать прежде 
всего в Россию, а попытки воспользо-
ваться услугами специалистов из других 
стран не привели к ожидаемым успехам. 

Расхождение интересов государств 
региона в отношениях по поводу энер-
гетики и воды привело к выходу из 
параллельной работы в составе Объ-
единённой энергетической системы 
Центральной Азии (ОЭС ЦА) в 2003 г. 
туркменской энергосистемы, а в 2009 г. 
– таджикской энергосистемы. Энерге-
тическая система Туркменистана стала 
работать в параллельном режиме с Ира-
ном12. Разрыв ОЭС ЦА имел побочные 
неприятные последствия для энергос-
набжения региона. Дело в том, что име-
ющиеся здесь тепловые станции не спо-
собны подавать нормативную частоту 
электрического тока в 50 Герц. Нехватка 
так называемых пиковых мощностей, 
которые и могут обеспечивать ГЭС, де-
лает задачу регулирования частоты труд-
новыполнимой13.

Периодически происходят обостре-
ния отношений между низинными 
странами и государствами верховий 
рек. Так, в начале 2004 г. из-за обильно 
прошедших в 2003 г. в регионе дождей 
значительно повысился уровень воды 
в основных водохранилищах региона 
– Токтогульском (Киргизия), Кайрак-
кумском (Узбекистан) и Шардарин-
ском (Казахстан). Эти искусственные 
водоёмы, созданные ещё во времена 
СССР, соединяет одна из крупнейших 
(но не судоходных) рек Средней Азии 
– Сырдарья. Сырдарья является глав-
ной транспортной артерией по доставке 
пресной воды в густонаселённые рай-

оны ряда стран региона. Больше всех 
от переизбытка воды пострадали низ-
менные районы Казахстана (Кызылор-
динская область). Раньше эта проблема 
решалась путём сброса излишков из 
Шардаринского водохранилища в Ар-
насайскую низменность (Узбекистан). 
Но в 2003 г. Узбекистан резко сократил 
отток воды, построив дамбы, в резуль-
тате чего Шардаринское водохранили-
ще стало наполняться до критической 
отметки. У Казахстана в такой ситуации 
было лишь два варианта: либо сбрасы-
вать все излишки в Сырдарью, что не-
минуемо привело бы к затоплению об-
ластного центра – города Кызылорды, 
либо до максимума наполнять Шарда-
ринское водохранилище. Но в послед-
нем случае возникала опасность разру-
шения плотины Шардаринской ГРЭС, 
которая и сдерживала всю огромную 
массу воды в водохранилище [28, с. 58]. 

Небольшой прорыв дамбы всё же 
произошёл в конце февраля, и в части 
районов Казахстана властям пришлось 
вводить чрезвычайное положение для 
борьбы с наводнением. Всё произо-
шедшее наглядно показало, что прово-
димая лидерами региона политика име-
ет очевидные изъяны. Ведь незадолго 
до описанных событий – в декабре  
2003 г. – был заключен Договор о со-
юзнических отношениях между Кир-
гизской Республикой и Республикой 
Казахстан. Стороны тогда обязались 
осуществлять «согласованные действия 
в области рационального и взаимовы-
годного использования водных объек-
тов, водно-энергетических ресурсов и 
водохозяйственных сооружений в соот-
ветствии с международными договора-
ми». 

В средствах массовой информации и 
в парламентах Таджикистана, Кирги-
зии, Казахстана и Узбекистана «водная» 
тема стала подниматься и обсуждаться 
уже под явным ракурсом обвинений в 
адрес соседей. Причём и журналисты, и 

12 При этом нельзя не отметить, что одной из причин выхода Туркменистана из ОЭС ЦА стали полити-
ческие мотивы. Незадолго до этого было совершено покушение на президента С. Ниязова, к которому, по 
мнению туркменской стороны, причастны дипломаты Узбекистана.

13 Смирнов С. Разорвать нельзя оставить // Эксперт. Казахстан. 2009. № 48. С. 15.
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парламентарии зачастую не стеснялись 
в выражениях и оценках. Подчас выска-
зываемые ими позиции прямо возбуж-
дали межэтническую рознь. 

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ИЛИ ИРРИГАЦИЯ?

В первую половину 2000-х гг. напря-
жение проявлялось главным образом в 
отношениях Киргизии с Узбекистаном 
и Казахстаном. В настоящее время наи-
большую тревогу вызывает эскалация 
конфронтации между Узбекистаном и 
Таджикистаном, в основе которой ле-
жат разные взгляды двух стран на то, 
как должны эксплуатироваться водные 
артерии. 

Таджикистан, как никакая другая 
бывшая союзная республика, ощутил 
на себе трагические последствия раз-
вала СССР. Уже к середине 1990-х гг. 
большинство предприятий индустрии 
Таджикистана, работавшие на привоз-
ном сырье и оборудовании, встало, а 
их имущество было разворовано. Более 
трети трудоспособного населения ока-
залось безработным. Катастрофическое 
падение уровня жизни привело к тому, 
что почти 85 % населения оказалось за 
чертой бедности. ВВП на душу населе-
ния составил менее 250 долл., что со-
ответствует уровню беднейших стран 
Азии и Африки. Таджики, наследники 
одной из самых древних цивилизаций 
на пространстве СССР, вынуждены 
были в массовом порядке покидать свои 
семьи и отчий кров и искать хоть како-
го-нибудь заработка на чужбине. 

Существенно изменились за годы 
независимости и интересы правящих 
политических элит Таджикистана. В 
период гражданской войны группиров-
ка, сплотившаяся вокруг Эмомали Рах-
мона, вынуждена была согласовывать 
свои действия с теми своими союзника-
ми в СНГ, которые оказывали ей пря-
мую военную помощь. Ныне, укрепив-
шись во власти и обретя относительную  
безопасность, она существенно изме-

нила парадигму своего поведения. Тад-
жикская власть, вслед за своими сосе-
дями по региону, стала вести себя как 
торговец на восточном базаре, то есть 
любыми путями стремиться получить 
максимальный барыш. 

И хотя Таджикистан не относится к 
богатым государствам, не располага-
ет сколь-нибудь внушительными ни 
нефтяными, ни газовыми месторож-
дениями, здесь всё-таки есть привле-
кательные объекты для бизнеса. В меж-
республиканском разделении труда в 
бытность СССР Таджикистану, в част-
ности, отводилась роль электроэнерге-
тической кладовой. Дело в том, что на 
его горных реках весьма выгодно было 
строить гидроэлектростанции, посколь-
ку вырабатываемая на них электроэнер-
гия получалась дешевле той, что гене-
рировалась на станциях, работающих на 
угле, торфе, мазуте или природном газе. 
Одна только Нурекская ГЭС, возведён-
ная в советский период, до сих пор яв-
ляется одним из самых крупных объек-
тов такого рода в СНГ. По состоянию на  
2008 г. 98 % электроэнергии Таджики-
стана вырабатывалось на ГЭС14. 

Однако необходимо отметить прин-
ципиальный технический момент: во-
дохранилище Нурекской ГЭС является 
бассейном сезонного регулирования, 
поэтому переход на ежегодную вынуж-
денную эксплуатацию Нурекской ГЭС 
в энергетическом режиме не позволял 
обеспечить электроэнергией потреби-
телей Таджикистана во второй поло-
вине зимнего периода ввиду досрочной 
«сработки» запасов воды. В летний пе-
риод вследствие отсутствия внешних 
рынков сбыта электроэнергии холостые 
сбросы воды из водохранилища Нурек-
ской ГЭС эквивалентны невыработан-
ной электроэнергии 3,5−4,0 млрд кВтч 
[22].

Потенциально дешёвая электроэнер-
гия горных рек15  была главной причи-
ной того, что в 1975 г. в Таджикистане 
был построен алюминиевый завод –  

14 Петров Г. Проблемы трансграничных рек выходят из берегов // Мировая энергетика. 2008. № 4. С. 56.  
15 Эксперты указывают, что на реках Таджикистана средняя стоимость 1 кВт установленной мощности 

составляет приблизительно 1 800 долл. в отличие от равнинных ГЭС, для которых данный показатель равен 
3 400 долл. (Рахметов С. На малых оборотах // Эксперт. Казахстан. 2009. № 22. С. 28).
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ТадАЗ, хотя собственного сырья (бок-
ситов и глинозёма) для выплавки метал-
ла в республике не было16. Более того, 
строительство крайне энергозатратного 
по потреблению завода, потреблявшего 
половину (!) электроэнергии, произво-
димой в республике [24, с. 11], как ока-
залось, в будущем стало в определённом 
смысле препятствием для развития дру-
гих отраслей промышленности. Тем не 
менее власти пошли на этот шаг, ведь 
ТадАЗ, переименованный позднее в 
ТАЛКО, фактически «кормит» респу-
блику: на его продукцию приходится в 
разные годы от 54 до 75 % всего экспор-
та Таджикистана. От продажи алюми-
ния таджикская казна получала порядка 
400 млн долл. в год. Завод давал работу 
целому городу с населением 30 тыс. че-
ловек – Турсунзаде. Производственны-
ми цепочками он связан с более чем 40 
смежными заводами. 

 В 2004 г. Россия и Таджикистан за-
ключили ряд межправительственных 
соглашений, которые на первый взгляд 
могли существенно продвинуть взаи-
моотношения двух стран. Россия со-
глашалась списать четвертьмиллиард-
ный долларовый долг Таджикистана 
и инвестировать ещё порядка 2,5 млрд 
в различные объекты в республике. В 
частности, 200 млн долл. должны были 
пойти на сооружение Сангтудинской 
ГЭС. Ещё более внушительные суммы 
предполагалось вложить в достройку 
начатой еще в 1987 г. Рогунской ГЭС. 
Мощность последней должна соста-
вить 3,6 млн кВт. Россияне взялись  
возобновить этот проект в целях обе-
спечения электроэнергией потребно-
стей Таджикского алюминиевого заво-
да, в том числе, и с учётом развития на 
нём дополнительных мощностей, а так-
же в связи с планами строительства но-
вого алюминиевого завода мощностью  
200 тыс. тонн первичного алюминия 

в год на юге Таджикистана, в Данга-
ринском районе Хатлонской области. 
Для небогатого Таджикистана эти пла-
ны имели огромное значение. Только  
возобновление строительства Рогун-
ской ГЭС обеспечивало бы создание до  
12 тыс. новых рабочих мест, 80 % кото-
рых планировалось занять гражданами 
Таджикистана. Подчеркнём принципи-
альный момент: в 2004 г. Таджикистан, 
по экспертным оценкам, занимал лишь 
17-е место в ранжире страновых оценок 
мировой алюминиевой промышленно-
сти, да и то по группе стран, в которых 
«развито металлургическое производ-
ство и в части из них налажен выпуск 
глинозёма, но бокситов металлургиче-
ского сорта не имеется» [30, с. 59]. 

Специально обратим внимание на 
ещё один принципиальный момент: 
хотя электроэнергия с будущей Рогун-
ской ГЭС потенциально могла экс-
портироваться на север – в Россию, 
данный вариант не является эконо-
мически предпочтительным. Ведь не-
смотря на дешевизну вырабатываемой 
гидроэлектростанциями электроэнер-
гии, между Таджикистаном и Россией 
огромное расстояние – Киргизия и Ка-
захстан − два транзитных государства. 
Любой школьник знает, что при транс-
портировке на значительные расстоя-
ния по сетям ЛЭП значительные объ-
ёмы электроэнергии теряются. Вопрос 
о том, нужна ли России эта электро-
энергия, также не прост. Ведь этот не-
обходимый для развития ресурс нужен 
в определённой части России, а как раз 
наиболее близко расположенная к Тад-
жикистану часть России – Сибирь, куда 
должна была бы поставляться электро-
энергия из Таджикистана. Но Сибирь 
сама располагает огромным гидроэнер-
гетическим потенциалом и является 
энергоизбыточным регионом с дешёвой 
электроэнергией. Посмотрим на соот-

16 Самые крупные запасы бокситов в мире у следующих стран: Австралия, КНР, Бразилия, Индия, Гви-
нея, Ямайка, Вьетнам, Россия, Греция, Гайяна, Суринам, Казахстан, Венесуэла. (На мировом и американ-
ском рынках алюминия и алюминиевого сырья /БИКИ. 2010. № 118. 16 октября/). Нельзя не отметить так-
же, что, несмотря на большие запасы у России бокситов, только лишь 50 % из них пригодны к рентабельной 
отработке [45, с. 22]. 
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ветствующую статистику для Сибири и 
остальной части РФ. Реки российского 
Волжского речного бассейна дают 7 % 
совокупного гидропотенциала страны, 
Амурский бассейн на Дальнем Востоке 
даёт те же 7 %. В Сибири же ситуация 
иная: Енисейский бассейн дает 34 %, 
Ленский – 27 %, Обский – 11 % [6]. 

Таким образом, России проще и вы-
годнее использовать собственные ре-
сурсы, чем закупать их по импорту. 
Сегодня именно эта стратегия посте-
пенно обретает свои формы. Например, 
в стадии обсуждения находится проект, 
который позволит увеличить перетоки 
между энергосистемами Сибири, Ка-
захстана и Урала с 1,7 ГВт до 5 ГВт. База 
для такого энергомоста уже существу-
ет – это проект, разработанный ещё в 
1980-х гг. для передачи на Урал дешёвой 
энергии сибирских электростанций, 
в том числе ГЭС Ангаро-Енисейско-
го каскада и угольных ГРЭС Канско-
Ачинского угольного бассейна17. Сле-
дует также отметить, что, согласно 
экспертным оценкам, в Таджикистане 
существуют естественные риски для 
инвестирования в строительство ГЭС. 
Речь идёт о сокращении водостока из-
за уменьшения ледников в горах. До  
2025 г. в Таджикистане по прогнозам ис-
чезнут тысячи ледников, площадь оледе-
нения сократится на 20 %, объём льда – на  
25 %. В результате суммарный сток ос-
новных рек (Зеравшан, Кафирниган, 
Вахш и Пяндж) уменьшится на 7 %18.

С самого момента заключения упо-
мянутых выше соглашений с Россией в 
Таджикистане и за его пределами обна-
ружились силы, которые стали активно 
препятствовать их осуществлению. По-
скольку в декабре 2004 г. прежнее руко-
водство ТадАЗа было отстранено по об-
винению в причастности к совершению 
уголовных преступлений, компании, 
которые были вовлечены в устоявши-
еся криминальные схемы реализации 
готовой продукции завода, попыта-

лись в судах Великобритании оспорить 
инвестиционные контракты россиян, 
конкретно – «Русского алюминия» 
Олега Дерипаски. Потерпев неудачу на 
этом направлении, недруги России не 
успокоились: в таджикских СМИ целе-
направленно стали появляться статьи, 
дискредитирующие планы РУСАЛа и, 
в частности, предрекающие огромный 
экологический ущерб в случае реализа-
ции намеченных проектов. 

Двойственную позицию занимало и 
руководство Таджикистана. 100 % ак-
ций ТадАЗа принадлежало государству. 
Во время переговоров с россиянами 
таджики вначале давали понять, что 
они могут обсудить участие РУСАЛа в 
приватизации завода. Но после того как 
РУСАЛ приступил к осуществлению 
задуманного проекта, руководитель 
Госкомимущества Таджикистана Ше-
рали Гулов заявил, что правительство 
не будет продавать завод россиянам. 
Более того, в резкой форме он обвинил  
РУСАЛ в неисполнении компанией 
своих инвестиционных обещаний. По-
следнее касалось проектов возведения 
двух новых электролизных цехов на  
ТадАЗе мощностью в 100 тыс. тонн алю-
миния. 

Однако РУСАЛ справедливо указы-
вал, что именно таджикская сторона 
препятствует решению принципиаль-
ного вопроса с будущей подачей элек-
троэнергии на объекты металлургии. 
РУСАЛ, естественно, не хотел риско-
вать и вкладывать деньги в создание 
производств без надежных гарантий 
прибыльной работы последних. 

Дело в том, что развитие производ-
ства алюминия напрямую зависит от 
цен на электроэнергию. Даже новейшие 
технологии выплавки алюминия не мо-
гут серьёзно скорректировать эту зави-
симость. Так, за последние два десятка 
лет расход электроэнергии на 1 тонну 
алюминия сократился на четверть. Но 
тарифы на электроэнергию растут вот 

17 Скорлыгина Н., Дзагуто В. Олег Дерипаска заглянул в светлое прошлое // Коммерсант. 2012. 12 апреля.
18 Ясинский В. Сырдарья и Амударья: реки конфликта или сотрудничества? // Мировая энергетика. 2007. 

№ 12. С. 64.
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уже целый ряд лет гораздо быстрее.  
В Евросоюзе алюминиевая промышлен-
ность становится неконкурентоспособ-
ной19. Производство алюминия прекра-
тила и Япония. Понятно поэтому, отчего 
в 1960-х гг.  семь ведущих алюминиевых 
компаний мира, расположенных в раз-
витых странах, выплавляли 87 % первич-
ного алюминия, в то время как сегодня 
этот показатель снизился до 50 %. 

Естественно, что во всём мире алю-
миниевые компании ищут пути реше-
ния этой проблемы. Ныне 30 % ми-
рового алюминия производится на 
электроэнергии, полученной от гене-
рирующих мощностей, принадлежащих 
самим металлургическим компаниям. 
В самой России, кстати, это одна из се-
рьёзных проблем, сдерживающих раз-
витие отрасли. Сегодня 85 % алюминия 
в России производится с потреблением 
гидроэлектроэнергии. Но российский 
гидроэнергетический потенциал России 
используется пока только на 20 % [5].

РАО «ЕЭС России» практически не 
развивало это направление, предпочи-
тая извлекать прибыль из «советского 
наследия». Только после 2002 г. нача-
лись пока робкие работы по реализации 
новых проектов в России: возобнови-
лось строительство Богучанской ГЭС 
на Ангаре20, Бурейской ГЭС на Бурее – 
притоке Амура, ряда ГЭС на Северном 
Кавказе21. Авария в августе 2009 г. на 
Саяно-Шушенской ГЭС показала, что 
энергетикам России есть чем заняться в 
своём отечестве. 

В Таджикистане РУСАЛ планировал 
создавать производства с объективно 
дешёвой электроэнергией, поскольку и 
так в себестоимости продукции велика 
доля затрат на транспортные издержки 
по доставке сырья – бокситов. Кстати, 

таджикская сторона, вероятно, в пропа-
гандистских целях преувеличивает зна-
чение фактора электроэнергии в проек-
тах по возведению новых алюминиевых 
мощностей. На самом деле распределе-
ние энергозатрат на производство алю-
миния следующее: электроэнергия –  
7 %, уголь – 15 %, нефть – 36 %, газ –  
55 %, другие виды – 1 %22. Вероятно, 
дело было в том, что таджикское руко-
водство в последнее время старается 
найти электроэнергии и другое при-
менение. При активном лоббировании 
со стороны Соединённых Штатов Ду-
шанбе обязался обеспечивать электро-
энергией Афганистан и Пакистан. Вос-
становлены распределительные сети в 
северных приграничных с Таджикиста-
ном районах Афганистана. По одной 
из таких ЛЭП–110 электроэнергия по-
даётся в афганский город Кундуз. Пла-
нируется возведение новой ЛЭП, про-
тяжённостью около 700 км в Пакистан 
(проект CASA – 1000). 

Позиция таджикской стороны мог-
ла быть вызвана и другими причина-
ми. Состоявшееся именно в тот период 
объединение российских корпораций 
РУСАЛ, СУАЛ (Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания) со швейцар-
ской Glencore вывело их в мировые 
лидеры. В 2008 г. РУСАЛ был вторым в 
мире по имеющимся мощностям про-
изводителем алюминия, с показателем 
4,4 млн тонн, то есть 11 % от мирового 
производства23. По выплавке алюминия 
Россия в 2008 г. занимала также вто-
рое место после Китая с показателем  
3,8 млн тонн (Китай – 13,2 млн)24. Кста-
ти это обстоятельство позволяет выдви-
нуть ещё одну версию произошедшего. 
Вполне возможно, что кто-то из кон-
курентов РУСАЛа «подтолкнул» власти 

19 Байков М. Европейский алюминий: под бременем старых запасов // Металлы Евразии. 2010. № 4.
20 Кстати именно к этому объекту проявляет интерес РУСАЛ.
21 Анахаев К. Водное хозяйство: почему мы всё больше отстаем // Российская Федерация сегодня. 2010. 

№ 18. С. 38.
22 Шишкина Е. Расцвет цветной металлургии // РЦБ.РФ. 2008. Сентябрь. URL: http://www.rcb.ru/rcb/2008-

18/14812/  
23 Лемешев М., Максимов А., Маслов Б. Тупики водоёмкой продукции // Обозреватель. 2011. № 2. С. 51
24 На мировом и американском рынках алюминия и алюминиевого сырья // БИКИ. 2010. № 118. 16 ок-

тября.
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Душанбе к конфликту с РУСАЛом, что-
бы помешать укреплению позиций этой 
компании на мировом рынке25. Точно 
так же, как примерно в этот же период 
под давлением США Таджикистан до-
бился вывода российских погранични-
ков с афгано-таджикской границы. 

Возможно также, что у таджиков 
проявилось желание ещё больше полу-
чить с потенциальных партнёров. Кос-
венным свидетельством в пользу такой 
версии является биржевая статистика. 
Именно в этот период цены на алюми-
ний стали стремительно расти. Если в  
2005 г. средняя цена экспорта 1 тонны 
первичного алюминия в Таджикиста-
не составляла 1 500 долл. за тонну, то в  
2006 г. – уже 2 567, в 2007 г. – 2 634, в  
2008 г. – 2 575 долл. Однако и этот рас-
чёт Душанбе не оправдался. Уже с июля  
2008 г. цены стремительно пош-
ли на убыль. 1 тонна в 2009 г. ста-
ла стоить 1 691 долл.26 Пик ми-
ровых цен на алюминий, когда в  
2008 г. цены на этот металл достигли  
3 317 долл. за тонну27, отнюдь не осыпал 
Таджикистан «золотым дождём». 

Так или иначе, но соглашение с  
РУСАЛом было разорвано в 2007 г. по 
инициативе таджикской стороны. При 
этом в Душанбе не скрывали, что они 
были недовольны тем, что РУСАЛ, по 
их мнению, встал на позицию Узбеки-
стана. РУСАЛ, вполне возможно, дей-
ствительно, как и любая крупная кор-
порация, учитывал политические риски 
при инвестировании, в том числе, и 
возможное сопротивление со стороны 
Ташкента. Впрочем, нельзя не отметить, 
что существует иная версия причин по-
ведения руководства Таджикистана. 
Дело в том, что доходы от производ-
ства алюминия контролируют бизнес-

структуры, близкие к семье президента 
Таджикистана, которые, по-видимому, 
хотели лишь воспользоваться деньгами 
российского инвестора в своих инте-
ресах, но вовсе не собирались переда-
вать ему права собственности. В этом 
отношении стоит особо подчеркнуть 
принципиальный момент: руководство 
Таджикистана, равно как и руковод-
ство некоторых других республик Цен-
тральной Азии, так и не сумело перейти 
от советского директивного планового 
мышления к новым рыночным реали-
ям. Власти Душанбе не научились рабо-
тать с частными инвесторами. Они по-
прежнему рассчитывали, что РУСАЛу 
будет дана «команда» из Кремля и он 
будет вкладывать миллиарды долларов, 
получая в ответ от Таджикистана лишь 
заверения «в готовности к стратегиче-
скому сотрудничеству с Москвой». 

Вслед за этим последовало знаковое 
решение парламента Таджикистана, в 
котором подавляющее число мест при-
надлежит пропрезидентским силам, о 
включении в список объектов стратеги-
ческой важности действующей Нурек-
ской и строящейся Рогунской гидро-
электростанций и завода по выплавке 
алюминия. Последнее решение означа-
ло, что все эти объекты перестают под-
лежать приватизации и, соответствен-
но, они не могут передаваться любым 
иностранным инвесторам.

Всё это сопровождалось всплеском 
откровенной антиузбекской и антирос-
сийской истерии в средствах массовой 
информации Таджикистана. Авторы 
многочисленных публикаций призыва-
ли пойти дальше и дать отпор Ташкенту 
и Москве, которые, якобы, пытаются 
мешать их республике успешно раз-
виваться. Для этого предлагалось даже 

25 О перспективах РУСАЛа см.: Лившиц А. У российского алюминия хорошие перспективы // Металлы 
Евразии. 2007. № 2; Прокопов И. Алюминиевая промышленность задаёт тон всей экономике // Металлы 
Евразии. 2006. № 5; Борисов А. Алюминиевая «утка» // Профиль. 2006. 28 августа.

26 Хасанов М.М. Влияние мирового финансового кризиса на экономику Таджикистана // Реформа. 2011. 
№ 3. С. 33.

27 Шишкина Е. Расцвет цветной металлургии // РЦБ.РФ. 2008. Сентябрь. URL: http://www.rcb.ru/rcb/2008-
18/14812/
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шантажировать Россию возможностью 
выхода Таджикистана из ОДБК, пере-
смотром условий размещения россий-
ской военной базы в республике. Эта 
явно срежиссированная кампания была 
призвана оправдать в глазах обществен-
ности действия властей. Политика во-
доотделения в регионе Центральной 
Азии по отношению к Таджикистану его 
учёными именовалась «дискриминаци-
онной» [25]. Между тем, эти действия, 
внешне представленные как забота ис-
ключительно о национальных интере-
сах и нуждах простого народа Таджики-
стана, при детальном рассмотрении не 
являются таковыми, а намеренно скры-
вают совершенно иные цели. 

РОГУН ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Популизм и утопизм таджикской 

политики отчётливо выражается в по-
зиции официального Душанбе в от-
ношении планов возведения на реках 
Таджикистана крупных объектов энер-
гетики. Таджикистан не имеет в своих 
недрах сколько-нибудь серьёзных ме-
сторождений углеводородов, которые 
позволяют выживать таким централь-
ноазиатским государствам, как Казах-
стан, Туркменистан и Узбекистан. На-
пример, потребности в природном газе 
Таджикистан на 98 % удовлетворяет за 
счёт импортных поставок. Все рассуж-
дения о том, что недра Таджикистана 
содержат чуть ли не всю таблицу Мен-
делеева, о чём так любят поговорить в 
республике, на самом деле являются 
миражом. По крайней мере, за редкими 
исключениями (серебро, золото) ника-
кой масштабной добычи полезных ис-
копаемых в Таджикистане не удалось 
наладить ни в советский период его 
истории, ни в условиях независимости. 
Основная причина этого – отсутствие 

привлекательности для инвестора, по-
скольку затраты на добычу и транспор-
тировку превышают уровень рентабель-
ности. 

Весьма отсталой является и товарная 
структура экспорта из Таджикистана.  
85 % здесь составляет экспорт сы-
рья и материалов. Причём устранение  
РУСАЛа не привело к росту производства 
алюминия, а наоборот, показатели упа-
ли. В 2009 г. объём производства составил  
360 тыс. тонн, что на 9 % меньше пока-
зателей предыдущего года. Аналогич-
но упал и экспорт: с 393,4 тыс. тонн в  
2008 г. до 348,7 тыс. − в 2009 г., или в 
стоимостном выражении на 423,5 млн 
долл. 28

В итоге таджикское руководство при-
думало миф о том, что волшебной па-
лочкой, которая будет способна преоб-
разить безрадостное бытие республики, 
станет гидроэнергетика. Эта позиция 
постепенно превратилась в некую на-
циональную «идею-фикс». Большин-
ство таджиков слепо уверовали в то, что 
такой шанс действительно существует 
и что стоит только приложить немно-
го усилий, как настанет «светлое буду-
щее». А то, что это «светлое будущее» до 
сих пор не настало, так это, по версии 
таджикских властей, – не что иное, как 
«коварные происки узбеков и русских». 

 На самом деле с таджикской гидро-
энергетикой всё обстоит не так просто. 
Начнём с того, что мощные ГЭС пред-
полагается возвести на реках, которые с 
правовой точки зрения являются транс-
граничными29, то есть протекающими 
через территорию не одного, а несколь-
ких государств. А это весьма существен-
ное обстоятельство. Если бы исток и 
устье реки Амударьи целиком и полно-
стью находились в пределах государ-
ственных границ Таджикистана, то тог-

28 Хасанов М.М. Влияние мирового финансового кризиса на экономику Таджикистана // Реформа. 2011. 
№ 3. С. 34.

29 В мире насчитывается более 260 трансграничных речных бассейнов, занимающих 45,3 % суши (без Ан-
тарктиды). Из них 71 – в Европе, 53 – в Азии, 39 – в Северной и Центральной Америке, 38 – в Южной Аме-
рике и 60 – в Африке. 155 речных бассейна разделены между двумя странами, а более 100 – между тремя и 
более странами. При этом 50 стран имеют более 75 % своей территории в пределах трансграничных речных 
бассейнов [10, с. 54]. 
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да юридически никто не имел бы права 
возражать против планов строительства 
на таких реках любых сооружений, по-
скольку это было бы внутренним делом 
Таджикистана, его суверенным правом. 
Но в том-то и дело, что мы имеем прин-
ципиально иную ситуацию. Образно её 
можно представить в виде многоквар-
тирного дома с большим числом жите-
лей-квартирантов. Каждый из них име-
ет право в своей собственной квартире 
клеить обои любого цвета и фактуры, на 
свой собственный вкус. Но вот увели-
чивать батареи центрального отопления 
произвольно квартирантам запрещено, 
поскольку они являются частью общей 
системы отопления дома. Если один из 
жильцов увеличит теплоотдачу в своей 
квартире, то это будет означать умень-
шение тепла в квартирах соседей.

Так и с трансграничными реками. 
Мировое сообщество выработало ци-
вилизованные подходы к разрешению 
возможных конфликтов, связанных с 
эксплуатацией трансграничных рек. 
Такие документы были приняты ещё в 
начале прошлого века. Так, существу-
ют две конвенции, принятые Лигой 
наций: конвенция «О режиме судо-
ходных водных путей международного 
значения», принятая 20 апреля 1921 г. 
в Барселоне, и конвенция «О развитии 
гидроэнергетики в одном и более госу-
дарствах», принятая 9 декабря 1923 г. в 
Женеве. Более современными и акту-
альными являются конвенции ООН: 
Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и между-
народных озёр, подписанная 17 марта  
1992 г. в Хельсинки30  и Конвенция о пра-
ве несудоходных видов использования 
международных водотоков, принятая  
21 мая 1997 г. в Нью-Йорке31. Все эти 
документы исходят из того, что ос-

воение ресурсов трансграничных рек 
должно проводиться с учётом взаимных 
интересов государств, через террито-
рию которых эти реки протекают [4; 14; 
16; 17]. Именно об этом и говорил пре-
зидент России во время своего визита 
в Ташкент в июне 2012 г. Раздражение 
Душанбе этими высказываниями долж-
но быть адресовано всему мировому со-
обществу. 

Нельзя в этой связи не отметить ха-
рактерный факт: в Центральной Азии 
вышеозначенные конвенции признал 
только Казахстан, а остальные государ-
ства продолжают сепаратную политику. 
В своём внутреннем законодательстве 
они игнорируют международно-право-
вые нормы, не используют даже терми-
на «трансграничные реки». В Киргизии 
23 июля 2001 г. вообще приняли закон 
«О межгосударственном использовании 
водных объектов, водных ресурсов и 
водохозяйственных сооружений Кыр-
гызской Республики»32, который пред-
усматривал взимание платы с соседей 
за использование воды трансграничных 
рек. Этот акт привёл лишь к усилению 
конфронтации в регионе.

Как специалист в международном 
праве не могу не отметить, что Таджи-
кистан не склонен выполнять даже им 
же подписанные обязательства. На-
пример, в подписанном в 1992 г. Со-
глашении о сотрудничестве в сфере со-
вместного управления использованием 
и охраной водных ресурсов государства 
региона, включая Таджикистан, обязы-
вались: «Признавая общность и един-
ство водных ресурсов региона, Стороны 
обладают одинаковыми правами на ис-
пользование и несут ответственность за 
обеспечение их рационального исполь-
зования и охрану»33. Более того, в науч-
ных трудах таджикских учёных можно 

30 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 
17 марта 1992 г.). URL: http://www.ecolife.ru/info/docum/water-14me.doc

31 Конвенция «О праве несудоходных видов использования международных водотоков» (Нью-Йорк, 21 
мая 1997 года). URL: http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1076

32 Закон «О межгосударственном использовании водных объектов, водных ресурсов и водохозяйственных 
сооружений Кыргызской Республики». URL: http://expertportal.net/Land/Regulations/KG-23.07.2001-76

33 Петров Г. Проблемы трансграничных рек выходят из берегов // Мировая энергетика. 2008. № 4. С. 57.
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встретить расхожий тезис: раз «более  
80 % водных ресурсов бассейна фор-
мируется на территории двух горных 
стран» (имеются в виду Таджикистан и 
Киргизия – прим. автора), то именно 
эти страны «вправе распоряжаться ими 
по своему усмотрению, в том числе про-
давать их другим странам» [25]. 

Две крупнейшие реки Центральной 
Азии – Амударья и Сырдарья – это 
общее достояние региона. Поэтому 
грамотная эксплуатация ресурсов этих 
рек должна быть общей заботой. Но 
в Таджикистане власти занимают не-
сколько иную позицию. Там считают, 
что лежащий ниже по течению Амуда-
рьи Узбекистан должен либо платить 
за воду, либо согласиться с политикой 
Таджикистана по построению новых 
мощных ГЭС на трансграничных реках. 
Эти ГЭС предполагают строительство 
высоких плотин и обширных водохра-
нилищ. Понятно, что это влечёт за со-
бой ограничение естественного стока 
воды. Характер водопользования транс-
граничными реками в так называемом 
энергетическом режиме не совпадает 
с режимом ирригационным. Эксплуа-
тация в энергетическом режиме, в чем 
заинтересован Таджикистан, предпо-
лагает выработку электроэнергии тог-
да, когда она больше всего нужна, – то 
есть зимой для обеспечения возросшей 
потребности обогревать помещения.  
А для этого в водохранилищах летом 
надо накапливать воду, ограничивая её 
сток. Иначе зимой нужной мощности на 
ГЭС достичь не удастся. Но Узбекистан 
нуждается в противоположной практи-
ке. Зимой сброс воды только мешает, 
вызывая подтопления территорий. Зато 
весной и летом воды не хватает для по-
лива растений. 

Это – серьёзная проблема, от реше-
ния которой зависит безопасность Уз-
бекистана. Регион Центральной Азии 
и так сталкивается в последние годы с 
явной нехваткой воды из-за потепле-
ния климата. В октябре 2008 г. прези-

дент Узбекистана Ислам Каримов был 
вынужден издать специальный указ, 
которым предписывалось сократить 
площади под посевы хлопчатника сразу 
на 75 тыс. гектаров с начала 2009 г. Это 
вызвало падение сборов хлопка-сыр-
ца в Узбекистане примерно на 200 тыс. 
тонн. Кстати, это величина составляет 
примерно половину того, что собирает 
весь Таджикистан. Но Ташкент вынуж-
ден мириться с потерями, хотя это тя-
жело, ведь хлопок – это хорошая статья 
экспорта. Узбекистан, по утверждению 
местных экспертов, занимает шестое 
место в мире по производству и третье 
место по экспорту хлопка-волокна34.

Однако в 2008 г. Узбекистан был обеспе-
чен поливной водой лишь на 75 % от обыч-
ной нормы. И узбекам пришлось выбирать, 
что выращивать – хлопок или продоволь-
ственные культуры. В результате площади 
были отданы под посевы продовольствия: 
50 тыс. га пошли под зерновые. Это по-
зволило, по оценкам экспертов, эконо-
мить воду. Ведь для выращивания 1 тонны 
зерна требуется в среднем 3,2 тыс. и куб. м 
воды, для выращивания 1 тонны хлопка –  
12 тыс. куб. м. 

С точки зрения Таджикистана узбеки 
«сами виноваты». Их обвиняют в неэф-
фективном использовании воды в сель-
ском хозяйстве. Такое обвинение име-
ет определённые основания. Однако в 
Таджикистане с использованием воды 
в сельском хозяйстве дела обстоят ещё 
хуже. Например, на орошение 1 гекта-
ра в год, по данным Института водных 
проблем Российской академии наук, 
в Таджикистане тратят 159 тыс. куб. м 
воды. Это самый высокий показатель 
в Центральной Азии. В Узбекистане он 
составляет 125 тыс. куб. м, в Туркмени-
стане – 134 тыс., в Киргизии – 112 тыс., 
в Южном Казахстане – 124 тыс. (для 
сравнения: в Израиле – 55,9 тыс. куб. 
м). Другие эксперты приводят иные по-
казатели, но всё равно, расход воды в 
Таджикистане на орошение превышает 
показатели Узбекистана [26, с. 65]. 

34 Бабаджанов М. Хлопок – достояние республики // Экономический вестник Узбекистана. 2011. № 3. С. 61.
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И с засоленностью почв в регионе 
не всё благополучно не только в Узбе-
кистане. По данным ученых, только с  
1990 по 1999 гг. площадь засоленных зе-
мель в бассейне Амударьи увеличилась 
на 57 %, а в бассейне Сырдарьи – на  
79 %. В Таджикистане засолены более 
30 % орошаемых земель, в Киргизии – 
до 40 %. Кроме того, эрозии подверже-
ны около 51 % сельскохозяйственных 
земель в Киргизии и около 97 % (!) в 
Таджикистане35. 

Сейчас таджикам навязывают идею, 
что Рогун будет достроен собственны-
ми силами. «Придворные» эксперты 
соблазняют население утверждениями, 
что рентабельность «рогунской» элек-
троэнергии составит 200 % [25]. Но на 
это строительство средства всё равно 
надо откуда-то взять. Значит, они бу-
дут, так или иначе, браться из доходов 
рядовых таджиков, например, путём 
налогов. В период с 2009 по 2011 гг. 
правительство Таджикистана израсхо-
довало на проект Рогунской ГЭС около  
420 млн долл., а в 2012 г. − ещё 223 млн36.

Но очевидно, что этих средств не хватит 
для завершения строительства. Ведь его 
стоимость с 2004 г. существенно выросла. 
Это обстоятельство Душанбе скрывает от 
своих граждан. Например, в 2004 г. стро-
ительство другой ГЭС – Сангтуда-1 (рос-
сийский проект) – оценивалось в 200 млн 
долл. с небольшим, а уже в 2009 г., когда 
этот проект фактически был завершён, 
стоимость выросла в 3,5 раза! 

Поэтому позиция Душанбе представ-
ляет собой откровенный популизм и 
утопию. На переговорах России пред-
лагалось вложить в постройку Рогуна 
многие миллиарды долларов при со-
вершенно размытых обязательствах со 
стороны Таджикистана. В чём заин-
тересован инвестор в таких проектах? 
Естественно, в получении прибыли. 

Но в течение 2000-х гг. практически ни 
одно гидроэнергетическое сооружение 
в Таджикистане прибыли не приноси-
ло: слишком низкие расценки устано-
вило государство на электроэнергию 
на внутреннем рынке, хотя Всемирный 
банк рекомендовал повысить тарифы до 
3,5 центов за 1 кВт37. Только на первый 
взгляд эта политика выглядит социаль-
но оправданной, поскольку считается, 
что нищее население не может платить 
за электроэнергию. В реальности же 
такой подход оборачивается для респу-
блики тем, что сюда не идут инвести-
ции38: нет генерирующих мощностей 
– нет электроэнергии – нет промыш-
ленного производства, следовательно, 
нет новых рабочих мест, нет доходов у 
рядовых таджиков. Политика властей 
создаёт порочный круг, когда под по-
пулистскими лозунгами защиты наци-
ональных интересов фактически кон-
сервируется отсталость Таджикистана. 
Это политика временщиков, которые 
спекулируют на проблемах, ищут вино-
ватых на стороне, не желая признавать 
собственные ошибки. Такая линия ве-
дёт в тупик, расплачиваться же за неё 
будет народ Таджикистана.

«Водное» богатство Таджикистана 
стремительно тает, как в переносном, 
так и в прямом смысле этого слова. На-
пример, в изданиях Всемирного фонда 
дикой природы – организации, не за-
меченной в предрасположенности к 
продвижению российских «имперских» 
интересов в Центральной Азии, – от-
мечается, что горные ледники Таджи-
кистана в 1949 г. занимали площадь  
18 000 кв. км., а уже в 2000 г. снимки с 
космических спутников показали, что 
территория ледников сократилась до  
11 863 кв. км.39

Для простого обывателя, жителя 
кишлака где-нибудь в Хатлонской об-

35 Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии // Иностранная печать. Серия Экономика и НТП. 
2007. № 5. С. 14.

36 Водные ресурсы – это не только Рогун // Asia-Plus. 2012. 6 марта.
37 Тарифы на свет вырастут на 20 % // Asia-Plus. 2012. 14 марта.
38 Конфликт с Узбекистаном, например, привёл к тому, что Китай отказался инвестировать в строительство 

Зеравшанской ГЭС [25, с 134].  
39 Россия и сопредельные страны: экологические, экономические и социальные последствия изменения 

климата. WWR (Всемирный фонд дикой природы). 2008. С. 51.
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ласти Таджикистана, эти цифры, может 
быть, ничего и не говорят. Но власть в 
Душанбе просто обязана знать и учи-
тывать в своей политике отмеченную 
учёными тенденцию. Ведь снижение за-
пасов воды происходит одновременно 
с ростом населения республики. Да и 
повышение среднегодовых температур 
(в долинах Таджикистана средняя го-
довая температура поднялась на 0,7−1,2 
градуса Цельсия, в городах – несколь-
ко больше) ведёт к ухудшению жизни 
людей, потому что это требует больше 
воды для населения, для ирригации и 
для той же гидроэнергетики. 

Не желая видеть и понимать беды 
лежащего внизу по течению Узбеки-
стана, где в силу нехватки воды в При-
аралье население вынуждено исполь-
зовать загрязнённую воду, вследствие 
чего детская смертность в этом реги-
оне достигает показателя 80 детей на  
1 000 новорождённых (то есть в 5−7 раз 
выше, чем в России, Украине и Бело-
руссии), власть Таджикистана ока-
зывается в плену опасных иллюзий. 
Нельзя представлять картину так, что 
таджики сумеют избежать тех бед, ко-
торые испытывают узбеки. Климати-
ческие и экологические изменения не 
считаются с линиями государственных 
границ. Быстрое таяние ледников свя-
зано с тем, что осадки всё чаще выпада-
ют в виде ливней, а значит,  это ведёт к 
паводкам, селям и лавинам. Заверения 
президента Рахмона о том, что планы 
строительства крупных гидроэлектро-
станций с высокими плотинами не не-
сут никакой угрозы соседям, не выгля-
дят сколько-нибудь убедительно. Ведь 
по существующим математически рас-
считанным прогнозам при пессими-
стическом варианте развития событий 
в связи с потеплением климата сток 
Амударьи сократится на 20−30 %, а 
сток Сырдарьи – на 15−20 %. Граждане 
Таджикистана также пострадают, как 
пострадал уже животный мир региона: 
в регионе Арала раньше обитало 178 
видов животных, теперь это количе-
ство сократилось до 38. Когда не будет 
хватать воды для питья, мигрировать 

придётся не только сайгакам и тушкан-
чикам. 

Для Таджикистана до сих пор харак-
терны высокие темпы прироста населе-
ния. Так, если на момент обретения не-
зависимости, в 1991 г., в Таджикистане 
насчитывалось 5,3 млн человек, то се-
годня – уже 8 млн. Это обстоятельство 
делает ситуацию ещё более рискован-
ной. Дело в том, что, по расчётам учё-
ных, только при оптимистическом сце-
нарии развития можно будет обеспечить 
достаточное производство продуктов 
питания, такое, которое признано ВОЗ 
в качестве рекомендованного уровня – 
3 000 ккал на душу населения в сутки. 
Оптимистический сценарий предпола-
гает следующие условия: низкий при-
рост населения в 1,1 %, высокий темп 
экономического роста ВВП на уровне 
6 % и постоянный сток рек [2; 15]. Та-
ким образом, этот сценарий уже неосу-
ществим: сток рек уменьшается, темпы 
роста ВВП в условиях кризиса падают, 
а рост населения остаётся высоким. В 
Таджикистане он составляет 2 %.

Пока есть некоторые надежды на ре-
ализацию нейтрального сценария, ко-
торый предполагает средний прирост 
населения на уровне 1,3 %, средний 
темп экономического роста в 4 % ВВП 
и небольшое уменьшение стока воды 
рек. Но уже при нём рекомендуемый 
ВОЗ уровень недостижим даже к 2020 г. 
А при пессимистическом сценарии (вы-
сокий прирост населения – более 1,5 %, 
низкий темп экономического роста – 
менее 4 % ВВП и существенное сниже-
ние годового стока рек) уже к 2010 г. ре-
комендованный ВОЗ уровень питания 
должен был достигнуть минимально 
возможного. Это может вызвать массо-
вую миграцию из региона бассейна рек 
Амударьи и Сырдарьи. 

Поэтому властям Таджикистана сле-
довало бы прислушаться к тому, что 
говорят учёные и прекратить тратить 
огромные средства на весьма сомни-
тельные проекты. Конечно, отчасти 
можно понять и мотивы, которыми ру-
ководствуются власти в Таджикистане. 
Никакой инвестор не придёт в страну, 
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где имеют место постоянные перебои 
в снабжении электроэнергией. Таджи-
кистан, занимая по некоторым оцен-
кам 8-е место в мире по величине ги-
дропотенциала, импортирует до 50 % 
электроэнергии [13, с. 57]. Вызывает 
недоумение и тот факт, что власти Тад-
жикистана (коль скоро их так заботит 
социальное благополучие населения), 
могли бы больше внимания уделять 
не грандиозным проектам в энерге-
тике, а проектам, которые не требуют 
гигантских затрат и способны помочь 
отдалённым населённым пунктам в 
снабжении электроэнергией. Напри-
мер, строительству и надёжной эксплу-
атации малых ГЭС, которым не нужны 
дорогостоящие линии ЛЭП большой 
протяжённости. Однако по состоянию 
на весну 2012 г. примерно треть малых 
ГЭС Таджикистана, или около 50 еди-
ниц общей мощностью 3,6 МВт, не ра-
ботали по разным причинам40. 

В условиях центральноазиатских об-
ществ, которые не являются действи-
тельно демократическими, конфликты 
по поводу водопотребления зачастую 
быстро переходят в плоскость межэтни-
ческих противоречий. Куда проще об-
винить во всех своих бедах соседа, если 
тот к тому же является представителем 
другого этноса. Конфликт тем самым 
получает новый импульс для своего раз-
вития. Вовремя заблокировать подоб-
ное развитие часто невозможно именно 
из-за того, что во внутренней политике 
государств отсутствует подлинно демо-
кратический подход к межэтническим 
отношениям. 

В последние несколько лет конфликт 
между Таджикистаном и Узбекистаном 
лишь усиливается. С 2010 г. Узбекистан 
явно намеренно стал задерживать на 
своей границе железнодорожные ваго-
ны с грузами, предназначенными для 
Таджикистана, причём не только со 
строительными материалами и оборудо-

ванием, которые могли использоваться 
на строительстве Рогунской ГЭС. Таш-
кент объяснял это техническими при-
чинами, а в Душанбе говорили об от-
кровенной блокаде. На саммите ШОС 
летом 2010 г. в Ташкенте конфликтую-
щие стороны достигли временного со-
глашения о возобновлении поставок по 
железной дороге (за исключением обо-
рудования для ГЭС), но через некото-
рое время узбекская сторона вернулась 
к своей политике. Власти же Таджики-
стана вынуждены были подсчитывать 
убытки, которые, по их данным, к нача-
лу 2011 г. превысили 100 млн долл. [7], 
а также искать обходные пути доставки 
необходимых грузов, в том числе, ис-
пользуя дорогой авиатранспорт. 

Наконец в 2012 г. Узбекистан присту-
пил к демонтажу железной дороги Аму-
занг – Хатлон, ведущей в Хатлонскую 
область Таджикистана, а также полно-
стью прекратил поставки природного 
газа в Таджикистан. В итоге в Таджи-
кистане была остановлена работа це-
ментного завода. Таджикский же алю-
миниевый завод был вынужден снизить 
выработку на 80 %41. Поскольку Таш-
кент нанёс расчётливый удар по финан-
совым интересам президента Таджики-
стана, который, по всей видимости, был 
вынужден пойти на уступки. 

Другой причиной, заставившей Ду-
шанбе пойти на попятную, стала тех-
нология выплавки алюминия. Она  
подразумевала безостановочное про-
изводство. «Если не подавать электро-
энергию в течение 16 часов, произойдёт 
остывание ванн. Для запуска одной но-
вой ванны потребуется до 200 тыс. долл. 
Для полного же восстановления про-
изводственного цикла потребуется бо-
лее трёх лет, и это будет стоить 500 млн 
долл.», – говорится в заявлении пресс-
службы завода42. С 16 апреля 2012 г. по-
ставки узбекского газа в Таджикистан 
были возобновлены43. 

40 В Таджикистане по разным причинам не работает почти треть малых ГЭС // Информационное агентство 
Avesta.Tj. 2012. 9 апреля.

41 Панфилова В. Газовый ультиматум Ташкента // Независимая газета. 2012. 9 апреля.  
42 Мирзаян Г. Как поссорились Эмомали Шарипович с Исламом Абдуганиевичем // Эксперт. 2012. 16 апреля.
43 Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан // ЦентрАзия. 2012. 16 апреля. URL: http://www.

centrasia.ru/newsA.php?st=1334558880
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 В любом случае власти Душанбе по-
пали в своеобразную ловушку: слишком 
много поставили на идею − во что бы 
то ни стало построить Рогунскую ГЭС. 
Средств для этого так и не найдено (по 
подсчётам экспертов, капиталовложе-
ния в планируемые гидроэнергетические 
проекты Таджикистана превышают его 
ВВП в 25 раз44), а отказ от проекта озна-
чает серьёзное поражение режима пре-
зидента Рахмона, на которое он пойти не 
может без риска для своего сохранения. 

Как видим, эскалация конфликта 
идёт по нарастающей. Военные кон-
фликты из-за воды уже имели место в 

Африке и на Ближнем Востоке [10; 11; 
12; 27; 29; 32]. Нельзя исключать, что 
они могут произойти и в Центральной 
Азии. Вряд ли случайно региональные 
СМИ педалируют вопрос о том, что 
военный бюджет Узбекистана в 20 раз 
превышает военный бюджет Таджики-
стана и в 45 раз – Киргизии45.

Можно считать доказанным тот 
факт, что водно-энергетические про-
блемы во взаимоотношениях государств 
Центральной Азии имеют существенно 
более разрушительный потенциал, чем 
проблемы, связанные с нестабильностью 
в соседнем Афганистане.

 

  44 Жизненно важные природные ресурсы Центральной Азии // Экономика и управление в зарубежных 
странах. 2007. № 2.

  45 Военный бюджет Узбекистана в 20 раз превышает военный бюджет РТ // ASIA-Plus. 2012. 12 марта.

MORE DANGEROUS THAN AFGHAN THREAT:
 WATER AS A SOURCE OF CONFLICTS IN CENTRAL ASIA

Kurtov Azhdar, Chief editor in of the magazine “Issues of National Strategy” 
of Russian Institute of Strategic Studies. 

                    125413, 15b Flotskaya  Ave, Moscow, Russia, E-mail: kurtovaa@rambler.ru

Summary
The whole history of Central Asia is characterized by different conflicts, including those between 

different ethnic groups that inhabited the region. Contemporary history of the region is not exclusion 
in this respect, although, the forms, in which the conflicts appear, have significantly changed. Super-
ficially, many conflicts in Central Asia have interethnic character, i.e. they look like collision of inter-
ests of ethnic groups that have different directions. However, ethnic differentiation is not a deep basis 
of such conflicts. Mostly, the struggle for resources, first of all, water, is in the basis of such conflicts. 
This article studies a complex of water and energy issues in Central Asia. The author of this paper 
underlines a complicated character of the problem and he studies geopolitical, international political, 
economic, historical and geopolitical aspects. Special attention is paid to Tajik-Uzbek contradictions 
about construction of Rogun hydroelectric dam. The author of the article underlines the point of view 
that water and energy problems in relations between Central Asian states have more destructive po-
tential than the problems connected to instability in the neighboring Afghanistan. 
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В настоящее время в связи с целым 
рядом факторов, не последнюю роль 
среди которых играет возраст президен-
тов Узбекистана и Казахстана, большую 
актуальность приобрёл вопрос о пре-
емственности высшей власти в обеих 
странах. В рамках сложившихся в обо-
их государствах систем власти, которые 
часто описываются в политологической 
литературе как султанистские режи-
мы [9] и неопатримониальные поли-
тические системы [11; 1; 4; 7; 10; 5; 6], 
ключевым фактором сохранения ста-
бильности может служить имеющаяся 

внутриэлитная структура. Она характе-
ризуется, по мнению большинства экс-
пертов, большой степенью клановости. 

Среди сложностей исследования дан-
ной темы (именно поэтому она и не яв-
ляется приоритетной для современной 
западной сравнительной политологии, 
насмотря на очевидную практическую 
актуальность) можно отметить по опре-
делению тяжёлое положение с источни-
ковой базой. Дело в том, что внутрикла-
новые процессы – явление, закрытое от 
внешних наблюдателей. Поэтому слухи, 
догадки, интуиция экспертов играют 
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Аннотация
 В настоящее время в связи с целым рядом факторов, не последнюю роль среди которых 

играет возраст президентов Узбекистана и Казахстана, большую актуальность приобрёл 
вопрос о преемственности высшей власти в обеих странах. В рамках сложившихся в обоих 
государствах систем власти, которые часто описываются в политологической литературе 
как султанистские режимы и неопатримониальные политические системы, ключевым фак-
тором сохранения стабильности может служить имеющаяся внутриэлитная структура, 
которая характеризуется, по мнению большинства экспертов, большой степенью кланово-
сти. В этой связи чрезвычайно актуальным становится анализ структуры существующих 
в Узбекистане и Казахстане кланов и перспектив их эволюции. И. Каримов и Н. Назарбаев 
как очень сильные лидеры со временем ослабили роль кланового фактора. В случае Казахста-
на, где была создана эффективная система управления, это проявилось особенно сильно. В 
рамках системы, сформированной президентом Казахстана, постепенно образовался слож-
ный баланс между тремя поколениями управленцев, выступающий современной альтерна-
тивой межжузовому балансу. В этом плане казахстанскую политическую систему следует 
считать наиболее модернизированной в регионе. 
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ключевую роль в соответствующем ана-
лизе, что неизбежно снижает его объек-
тивность. 

КЛАНОВЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРО-
ВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
УЗБЕКИСТАНА

При образовании Узбекской ССР в 
1924 г. в состав населения республики 
было включено множество отличных 
друг от друга групп, включая кочевни-
ков, оседлые группы и различные об-
щины, например кипчаков, которые 
раньше не считали себя узбеками. Кро-
ме того, территория Узбекской ССР 
была «нарезана» из трёх бывших ханств, 
ликвидированных в разное время.

 Ферганская долина в пределах Уз-
бекистана поделена на три области: 
Андижанскую, Наманганскую и Фер-
ганскую. До присоединения этих тер-
риторий к Российской империи они 
входили в состав Кокандского ханства. 
В состав Хорезмского региона (бывшее 
Хивинское ханство) входят Хорезмская 
область и Каракалпакская автоном-
ная республики. Кашкадарьинская и 
Сурхандарьинская области вплоть до  
1920 г. входили в состав Бухарского 
эмирата. 

Как пишет известный исследователь 
Г. Ситнянский, соперничество кланов 
внутри партноменклатуры Узбекской 
ССР органически выросло из трёх исто-
рических политических образований – 
Бухарского эмирата, Хивинского и Ко-
кандского ханств [3]. При этом хивинцы 
с самого начала оказались оттеснены 
от власти, а политическая динамика 
свелась к борьбе территорий бывше-
го Бухарского эмирата и Кокандского 
ханства. На протяжении советского пе-
риода власть в республике принадлежа-
ла представителям трёх региональных 
группировок: Фергана, Самарканд и 
Ташкент. Периодически замещая друг 
друга, их представители контролиро-
вали основные республиканские ор-
ганы власти, формируя политическое 

окружение из состава своих земляков 
и клиентов. В результате сталинских 
репрессий против бухарско-самарканд-
ской интеллигенции ташкентскому и 
ферганскому кланам (т.е. территориям 
бывшего Кокандского ханства) удалось 
оттеснить от власти представителей 
бывшего Бухарского ханства. Но затем 
политика Ш. Рашидова и назначение 
И. Каримова на руководящий пост по-
зволили кланам территорий бывшего 
Бухарского ханства взять убедительный 
реванш и закрепить к настоящему вре-
мени своё лидерство.

Первые три клана (самаркандский, 
ташкентский и ферганский) обладают 
наибольшим влиянием. Поскольку сила 
элит прямо пропорциональна влиянию 
региона, то, естественно, Фергана с  
28 % населения и 21 % ВВП, Самарканд-
Бухара с 19,8 % населения и 22 % ВВП и 
Ташкент с 17,2 % населения и 31 % ВВП 
доминируют. Регион Сурьхандарьи-
Кашкадарьи – это 16,7 % населения и 
15 % ВВП, поэтому он традиционно не 
обладает таким большим влиянием, как 
три основных. Джизак – всего 6,1 % на-
селения и 3 % ВВП, но Джизак – это ро-
дина влиятельного Шарафа Рашидова1, 
кроме того у джизакцев – традицион-
ный альянс с ташкентцами и бухаро-са-
маркандцами. Хорезм – это 5,6 % насе-
ления и 3 % ВВП, Каракалпакия – 5,8 % 
населения и 3 % ВВП. 

Есть ещё один взгляд на клановую 
систему, согласно которому между кла-
нами наличествует и функциональное 
разделение. Фергана – это ислам (мно-
гие религиозные авторитеты – ферган-
цы по происхождению, а сам регион 
весьма консервативен), Самарканд – 
монополия на власть (родина нынеш-
него президента), Ташкент – торговля 
и финансы (столица, где сконцентри-
рованы основные финансовые потоки). 
По этому поводу есть даже традицион-
ная поговорка: «Самаркандец правит, 
ферганец молится, ташкентец считает 
деньги».

1 Тайны ташкентского двора. Президенту Узбекистана нашли очередных преемников // Lenta.ru. 2012. 27 
марта. URL: http://lenta.ru/articles/2012/03/27/uzbekistan/  
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За время своего правления И. Ка-
римов (выходец из Самарканда, по 
мнению оппозиции, даже таджикоя-
зычный) несколько ослабил влияние 
кланов на собственную политику, прав-
да, не в такой степени, как это сделал 
лидер Казахстана Н. Назарбаев. Если в 
первые годы своего правления Каримов 
балансировал между кланами: на заре  
1990-х гг. пост премьера занимал таш-
кентец А. Муталов, председателя Вер-
ховного Совета – ферганец Ш. Юлда-
шев, госсекретаря – бухарец Р. Раджабов 
и т.д., то в 2000-е гг. он во многом встал 
над клановой политикой. Тем не менее 
он вынужден соблюдать баланс между 
несколькими ведущими клановыми 
группировками. Следует отметить, что 
Ислам Каримов не имеет практики вво-
да новых лиц в правительство, он в тече-
ние многих лет использует одних и тех 
же проверенных чиновников. Зачастую, 
смена крупных чиновников есть не что 
иное, как перестановка клановых сил. 

ОПЕРАЦИЯ «ПРЕЕМНИК» 
ПО-УЗБЕКСКИ

 В настоящее время большинство 
экспертов полагает, что наибольшие 
шансы занять пост № 1 в Узбекистане 
имеют действующий премьер-министр 
Шавкат Мирзияев и первый вице-пре-
мьер Рустам Азимов с небольшим пре-
имуществом последнего. 

Два главных фаворита – фигуры, 
представляющие два основных кла-
на. Но это и их сила, и их слабость. И 
у Мирзияева, и у Азимова есть пробле-
ма, связанная с очень сильной клано-
вой аффилиацией (в первом случае с 
джизакцами и бухаро-самаркандцами, 
во втором случае – с ташкентцами).  
В случае передачи власти это означает, 
что каждому кандидату придётся встре-
тить серьёзное сопротивление других 
кланов, особенно ферганцев. А в слу-
чае объединения ферганцев с кем-то из 
оставшихся кланов «большой тройки» 
операция «преемник» легко может вы-
йти из-под контроля. 

Шавкат Мирзияев происходит из 
джизакцев, так же, как и Шараф Раши-

дов, но старается формально держаться 
над клановой политикой по примеру  
И. Каримова, поэтому может догово-
риться и с другими кланами. Кроме 
того, джизакцы всегда были в альянсе 
с бухарско-самаркандским кланом, а  
Ш. Мирзияев был губернатором как 
Джизакского, так и Самаркандского 
регионов, что ещё больше связало его с 
бухарско-самаркандской группой. Джи-
закцы же обычно легко находят общий 
язык с ташкентцами. Среди оппозици-
онеров ходят слухи, что он таджикоя-
зычен, что обеспечивает ему близость 
с И. Каримовым. Он считается очень 
умеренным, покорным И. Каримову 
политиком. Это плюс для назначения 
преемником, так как он продолжит по-
литику нынешнего президента и, ско-
рее всего, соблюдет договорённости с 
его семьей. Но это большой минус, если 
операция не пройдёт гладко и борьба за 
власть между кланами выльется в от-
крытое противостояние. Среди его сто-
ронников советник президента Умар 
Исмаилов, председатель Верховного 
суда Буритош Мустафаев, Зелимхон 
Хайдаров, бывший глава президент-
ской администрации, а также все буха-
ро-самаркандцы, особенно таджикоя-
зычные, такие как министр внутренних 
дел Бахадур Матлюбов. Главный минус 
Мирзияева – образование, он окончил 
Ташкентский институт ирригации и 
механизации сельского хозяйства, что 
не было престижно даже в советское 
время. Мирзияев слывёт человеком, ко-
торый не очень хорошо разбирается в 
современной экономике и мировой по-
литике. 

Рустам Азимов, сын известного учё-
ного Содика Азимова, тесно связан с 
элитными группами ташкентского кла-
на. Однако, формально не представляя 
президентский клан, он имеет длитель-
ную историю положительного взаимо-
действия с самаркандцами. Его глав-
ное достоинство – хорошее советское 
и западное образование (исторический 
факультет Ташкентского университета, 
что в советское время было престижно, 
и магистратура в Оксфорде). Он хорошо 
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разбирается в современной экономике, 
особенно в финансовых вопросах, име-
ет длительный опыт работы в банков-
ском и финансовом секторах. Считается 
наиболее прозападным, что может сы-
грать положительную роль в его выборе, 
учитывая новый резкий прозападный 
крен Каримова (выход из ОДКБ летом 
2012 г.). Пользуется полной поддерж-
кой ташкентского клана, включая двух 
ключевых «силовиков» – министра обо-
роны Кабула Бердыева и главы Службы 
национальной безопасности Рустама 
Инноятова, хотя по позиции последне-
го экспертные оценки расходятся. 

Небольшая часть  экспертов  в  
2012−2013 гг. рассматривали и вариант 
передачи власти по наследству – стар-
шей дочери президента Гульнаре Кари-
мовой, но этот вариант и тогда виделся 
как маловероятный и сложнореализуе-
мый. До конца осени 2013 г. ходили слу-
хи, что, по данным некоторых «силови-
ков», руководители СНБ и СВР были 
готовы поддержать её кандидатуру. 

Проблема с кандидатурой дочери  
И. Каримова, кроме её неоднозначной 
репутации, заключается в том, что в об-
ществе, в котором большую роль игра-
ют консервативные и религиозные цен-
ности, назначение женщины на первую 
позицию в государстве само по себе 
является вызовом. Кроме того, по не-
которым данным, у Гульнары Каримо-
вой довольно много врагов, что связано 
с её активной бизнес- и политической 
жизнью. Гульнара характеризовалась 
деятельностью, включающей в себя не-
посредственный отъём собственности. 
Например, в документах, рассекречен-
ных «Викиликс», приводится следую-
щая характеристика американского ис-
точника о ней: «Большинство узбеков 
считают Гульнару жадной, стремящей-
ся к власти, беспощадной, использу-
ющей своего отца, для того чтобы от-
бирать бизнес у конкурентов и давить 
каждого, кто встанет у неё на пути». 
Она, согласно «Викиликс», «самый не-
навистный человек в стране». Амери-
канские дипломаты также утверждают, 
что она «откусывает кусочек» от каждо-

го прибыльного бизнеса в стране и за-
служила прозвище «королева воров». У 
Г. Каримовой также не очень хорошая 
репутация на Западе, несмотря на ча-
стое исполнение ею дипломатических 
функций лица страны в Европе и при 
международных организациях. Другая 
дочь президента, Лола, также обладает 
определённым политическим влияни-
ем. По утверждениям оппозиционных 
СМИ, её муж Тимур Тилляев тесно свя-
зан с криминальными кругами [2]. 

Тем не менее Гульнара Каримова, 
как эксперты считали до конца осени 
2013 г., могла сыграть важную роль в 
процессе выбора между кандидатами. 
Например, ходили слухи, что Р. Ази-
мов пообещал Г. Каримовой пост главы 
правительства в случае его назначения 
президентом. Некоторые источники 
также говорили, что И. Каримов скло-
нялся к кандидатуре Р. Азимова, так как 
у того были самые хорошие отношения 
с Гульнарой. Тем не менее нужно по-
нимать, что в условиях узбекской поли-
тической системы достоверной инфор-
мации о реальных мотивах будущего 
решения И. Каримова о времени ухода 
от власти и о преемнике никто не имеет. 

В конце осени 2013 г. в Узбекистане 
произошёл целый ряд событий, кото-
рые изменили существующие внутриэ-
литные «расклады». Гульнара Каримова 
попала в «немилость» к президенту, в 
чём она лично обвинила местных «си-
ловиков», публично заявляя, что они 
готовятся прийти к власти сами, без 
всякого кланово-политического «при-
крытия». К весне 2014 г. Гульнара Ка-
римова попала под домашний арест, а 
её окружение подверглось репрессиям. 

В качестве варианта сценария «сла-
бого президента» некоторые эксперты 
в 2012 г. отмечали председателя Сената 
Илгизара Собирова (хорезмийца), на 
которого в большей степени ориентиру-
ются казахские элиты (кстати, он не так 
давно публично заявил, что Узбекистан 
может вступить в Евразийский эконо-
мический союз, что можно уже рассма-
тривать как проявление определённых 
политических амбиций). Некоторые 
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эксперты также отмечали министра 
внешних экономических связей, инве-
стиций и торговли Республики Узбеки-
стан Эльера Ганиева. 

Можно констатировать, что в на-
стоящее время никакой последователь-
ной операции «преемник» в Узбекистане 
не проводится. Не принято окончатель-
ное решение ни по времени ухода действу-
ющего президента, ни по его преемнику, 
есть лишь несколько более или менее веро-
ятных вариантов выбора. При этом от-
сутствие прямого наследника мужского 
пола (сын Пётр от первого брака не рас-
сматривается как член «политической 
Семьи») и заметное ухудшение здоровья 
главы государства делают проблематич-
ным «вечное продление» президентства 
И. Каримова. Пока президент просто 
тянет время, сохраняя в своих руках 
безраздельную полноту власти. Но на-
пряжение нарастает, так как, по некото-
рым сведениям, у президента есть про-
блемы с сердцем, и передавать власть в 
ближайшие полтора-два года ему при-
дется. Правда, надо учесть, что оппо-
зиционные источники говорят о сахар-
ном диабете и других тяжёлых болезнях  
И. Каримова последние два десятка 
лет и нельзя исключать, что подобные 
слухи распространяются спецслужба-
ми специально для проверки элит на 
лояльность. В истории были примеры 
и 80-, и даже 90-летних авторитарных 
лидеров, которым болезни ничуть не 
мешали сохранять власть. Например, 
президент Доминиканской республики 
Хоакин Баллагер в последний раз пере-
избрался президентом в возрасте около 
90 лет, будучи абсолютно слепым.

КЛАНОВЫЙ ФАКТОР В ИСТОРИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ЭЛИТЫ КАЗАХСТАНА 

В Казахстане исторически сложи-
лось разделение общества по жузовому 
принципу. Жузами (в переводе с ка-
захского «жуз» означает «сотня») в Ка-
захстане именуются союзы племён. На 
территории Казахстана образовались 
три жуза: Старший (Улы жуз); Средний 
(Орта жуз); Младший (Киши жуз). При-

нято, что самый низший род Старшего 
жуза авторитетнее самого знатного рода 
Среднего жуза, а самый низший род 
Среднего авторитетнее самого знатного 
рода Младшего жуза. В настоящее вре-
мя около 35 % населения принадлежит 
к Старшему жузу, 40 % – к Среднему и 
25 % – к Младшему [8]. Старые соци-
альные структуры в скрытом виде со-
хранялись и в имперский, и в советский 
периоды. Сохранялось и соперничество 
между кланами, пусть в иной форме. 
Родовая знать Младшего и Среднего 
жузов лучше приспособилась к россий-
скому господству, чем знать Старшего 
жуза, и сыновья многих знатных семей 
из Младшего и Среднего жузов получа-
ли образование в ведущих учебных заве-
дениях России. Это стало поводом к ре-
прессиям против представителей обоих 
жузов в 1930-е гг. Наоборот, ведущие 
роды Старшего жуза, в большинстве 
своём не запятнанные симпатиями к 
националистам в годы революции, по-
страдали меньше, чем остальные кланы. 

В советский период в отношениях 
между жузами в социальной жизни был 
достигнут своего рода баланс. Многие 
семьи из Младшего и Среднего жузов 
заняли высокое положение во всех от-
раслях экономики Казахстана, при этом 
семьи Младшего жуза доминировали в 
нефтяной отрасли, а Среднего – в ме-
таллургии. Лидерство же в компартии 
принадлежало представителям Старше-
го жуза. 

Тема клановости в современном Ка-
захстане была долгое время закрытой 
для обсуждения. В официальной прес-
се она непопулярна до сих пор. В доку-
менте 1996 г., являющемся концепцией 
«национальной идеологии» Казахстана, 
отвергается политическое наследие ка-
захского прошлого, «основанное на ре-
анимации архаичных форм социально-
го устройства, племенного менталитета 
и системы правовых взглядов, характер-
ных для территориальной организации 
казахского общества восемнадцатого и 
девятнадцатого веков» [2, с. 293]. 

Однако в реальности в 1990-х гг. 
произошло резкое усиление жузово-
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го фактора в формировании полити-
ческой элиты. Одной из причин этого 
было то, что происходило исключение 
из процесса национального строитель-
ства русского населения и других нети-
тульных народов. Затем, за счёт посте-
пенного усиления фактора Назарбаева 
как сильного общенационального ли-
дера, роль жузового фактора к концу  
1990-х гг. стала постепенно снижать-
ся. Однако носителями и хранителями 
«жузовых» связей до сих пор выступают 
«агашки» – старшее поколение казах-
станской номенклатуры. 

Занимая доминирующие позиции 
в компартии Казахстана, политики из 
Старшего жуза в целом активнее вы-
ступали за независимость, понимая, что 
именно им достанется привилегия рас-
пределения политических и экономиче-
ских ресурсов в новых условиях. Наряду 
с этим они весьма активно вступали в 
альянсы с политиками из Младшего 
жуза, особенно с теми, кто представлял 
богатые нефтью и газом районы, стре-
мясь получить контроль над ресурсами. 
Политики из Среднего жуза, многие из 
которых работали в отраслях экономи-
ки с преобладанием русскоязычного 
населения, были в целом больше заин-
тересованы в сотрудничестве с Россией. 
После обретения Казахстаном неза-
висимости сложившийся межжузовый 
баланс сил был нарушен и сменился 
ликвидацией действовавшего в совет-
ский период принципа традиционного 
межжузового паритета. 

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ КАЗАХСТАН-
СКОЙ ЭЛИТЫ И СИТУАЦИЯ С 
ВОЗМОЖНОЙ СМЕНОЙ ВЕРХОВ-
НОЙ ВЛАСТИ

Ситуация в Казахстане в связи с от-
носительным (в масштабах региона) 
экономическим благополучием, в связи 
с тем, что для этой страны традиционно 
не были характерны риски, связанные с 
исламским экстремизмом и близостью 
Афганистана, а также в связи с тем, что 
Астана всегда поддерживала достаточно 
ровные отношения с соседями по реги-
ону и ключевыми внерегиональными 

игроками, всегда рассматривалась как 
наиболее стабильная и предсказуемая. 
Немаловажным фактором стабильно-
сти является и более эффективная, по 
сравнению с другими постсоветскими 
аналогами, система управления, соз-
данная лично президентом.

Тем не менее в Казахстане наметился 
серьёзный потенциал дестабилизации, 
связанный с преклонным возрастом и 
соответствующим состоянием здоро-
вья президента Назарбаева. Он родился 
6 июля 1940 г. и бессменно правит Ка-
захстаном с 22 июня 1989 г., когда после 
волнений в Алма-Ате на межэтниче-
ской почве он стал первым секретарём 
республиканского ЦК парии (избран 
президентом 24 апреля 1990 г.). С тех 
пор его сбалансированный курс обеспе-
чил стране мир и (в региональных мас-
штабах) процветание. Сейчас все эти за-
воевания оказались под угрозой. 

Смена власти в Астане может оказать-
ся серьёзным испытанием в условиях 
наличия очень сильного лидера, како-
вым, безусловно, является Назарбаев, 
а также отсутствия инстиуционализи-
рованного механизма передачи власти 
и сложностей с «наследованием трона» 
внутри семьи (как это было в Азер-
байджане) в силу наличия у президен-
та официальных детей исключительно 
женского пола. При этом Назарбаев, 
как полагают многие, придерживается 
позиции, что первый пост в такой слож-
ной стране, как Казахстан, женщина 
занимать не должна. В противном слу-
чае очевидным преемником могла бы 
стать, например, Дарига Нурсултановна 
Назарбаева. Внуки и племянники пре-
зидента или слишком молоды, или не 
подходят на высший пост. Зятья прези-
дента в силу разных причин также ока-
зались дискредитированными. 

Один из зятьев Назарбаева Рахат 
Алиев (бывший муж Дариги Нурсулта-
новны) был дискредитирован первым и 
стал врагом президента. Определённая 
возможность наследования поста пре-
зидента другим зятем, Т. Кулибаевым, 
всё ещё существует, несмотря на то, 
что, по некоторым данным, вся «старая 
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гвардия» Назарбаева против него (он, 
в частности, «прокололся» с наличием 
любовницы и с волнениями нефтяни-
ков). Тимур Аскарович Кулибаев (ро-
дился 10 сентября 1966 г. в Алма-Ате) 
женат на Динаре Нурсултановне Ку-
либаевой (урожденной Назарбаевой), 
у них есть сын и две дочери. Кулибаев 
был уволен с должности руководите-
ля энергетической компании в ноябре 
2011 г. после начавшихся забастовок 
нефтяников. Через месяц после этого 
он был назначен на пост председателя 
Фонда национального благосостояния 
«Самрук Казына». С тех пор занят кон-
солидацией контролируемых фондом 
активов.

Бывший премьер-министр и нынеш-
ний глава администрации президента 
Карим Масимов является уйгуром по 
национальности, поэтому обычно ис-
ключается из возможных кандидатов. 
Хотя его высокие деловые качества, 
проявившиеся в области экономики, 
и способность находить общий язык 
с иностранными державами всё ещё 
полностью не позволяют удалить его 
из обоймы преемников. Правда, в этом 
случае он, очевидно, будет слабым пре-
зидентом, так как вряд ли способен эф-
фективно балансировать между инте-
ресами внутриэлитных групп. Многие 
считают, что его специально назначи-
ли главой администрации президента, 
чтобы он научился «управляться» с по-
литическими элитами. Однако проис-
хождение из уйгуров будет мешать ему. 
Масимов также обычно рассматривает-
ся как союзник Кулибаева. 

Пока большинство экспертов по-
лагает, что нет ни чёткого решения о 
времени передачи власти, ни о преем-
нике. Сам Назарбаев заявляет, что он 
будет управлять страной, пока ему это 
позволяют здоровье и доверие народа. 
Последние поправки в конституцию 
дают ему возможность переизбираться 
главой государства столько раз, сколько 
он пожелает. При этом полное бессилие 

всех других уровней власти и представи-
телей элиты во время волнений в Жана-
озене показали, что без личного вмеша-
тельства президента ключевые вопросы 
никто в стране решать эффективно не 
может. Этот кризис стал тестом, по-
казавшим неспособность элит эффек-
тивно распорядиться властью в случае, 
если президент от неё откажется. 

Долгое время вопрос о возрасте и со-
стоянии здоровья президента Назарбае-
ва был публично табуированной темой. 
До последнего момента все горизонты 
стратегического планирования для ка-
захстанской элиты были ограничены 
фигурой Нурсултана Назарбаева, ко-
торый определял правила игры во вну-
триэлитной сфере и являлся верховным 
арбитром в конфликтах между различ-
ными группами влияния. В настоящее 
время в стране снято негласное табу на 
обсуждение темы «Казахстан после На-
зарбаева». На страницах СМИ открыто 
обсуждаются кандидатуры возможных 
преемников первого президента Респу-
блики Казахстан2. 

В этой связи можно обратить вни-
мание на то обстоятельство, что казах-
станская элита вступает в фазу серьёз-
ной трансформации, будучи  внутренне 
расколотой, прежде всего по поколен-
ческому признаку. Эта ситуация резко 
отличает Казахстан, скажем, от Узбе-
кистана, где в силу меньшей степени 
модернизированности и не таких боль-
ших успехов в глобализации экономи-
ки дистанция между «первым» совет-
ским поколением элиты 1980−90-х гг. 
и «вторым» постсоветским поколением 
1990−2000-х гг. не столь велика, а ана-
лога получившему образование за гра-
ницей в рамках программы «Болашак» 
«третьему» казахстанскому поколению 
элиты 2000−10-х гг. вообще нигде в 
Центральной Азии (да и на постсовет-
ском пространстве, пожалуй, кроме 
Грузии) нет. 

В такой ситуации фактор предсто-
ящего ухода Назарбаева, безусловно, 

2 Выступление директора Информационно-аналитического центра МГУ по странам постсоветского про-
странства А.В. Власова на летней школе Российского совета по международным делам, август 2012 г.
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влияет как на перспективы внутриэлит-
ных отношений, так и на общее состоя-
ние казахстанской элиты, внутри кото-
рой, по-прежнему, сохраняются старые 
клановые схемы организации (здесь до-
минируют представители «первого по-
коления» элиты, «агашки»), но в то же 
время формируются новые тенденции, 
которые начнут усиливаться по мере 
того, как момент начала постназарба-
евской эпохи будет всё более очевиден3. 
В этом плане можно предположить, что 
Казахстан усилиями Назарбаева вышел 
на преодоление традиционного кланового 
фактора, однако пока трудно сказать, 
будет ли этот шанс использован, если 
«фактор Назарбаева» прекратит дей-
ствовать.

Последняя попытка публичной 
классификации казахстанской поли-
тической элиты была предпринята в 
конце 2009 – начале 2010 гг., когда в 
казахстанских СМИ появилась серия 
публикаций под условным названи-
ем «Кто правит нами?». Если сумми-
ровать мнения местных и российских 
аналитиков, то «фаза перехода» состоит 
в поэтапной передаче власти от перво-
го поколения постсоветской элиты (по-
коление «агашек», или «старая гвардия» 
Назарбаева), которое родом из высших 
слоёв советской номенклатуры, второ-
му поколению технократов, впитавших 
в себя ценности как советской эпохи, 
так и новой бизнес-среды и получивших 
при этом значительный опыт в сфере  
госуправления. Типичными представи-
телями этого поколения являются Карим 
Масимов и Кайрат Келимбетов, ярко во-
площающие в себе все плюсы и минусы 
политического поколения нулевых. 

И, наконец, есть третье поколение, 
которое условно можно назвать поко-
лением болашаковцев, или поколением 
2010-х гг. В результате своего промежу-
точного положения второе поколение 
оказалось в наиболее сложном положе-
нии, поскольку вследствие воздействия 
фактора Назарбаева и в силу политиче-

ских возможностей «агашек», оно так 
и не получило возможности до конца 
проявить свои лучшие управленческие 
качества. Помимо давления, оказыва-
емого «агашками», технократы второго 
поколения, будучи в возрасте 45–50 лет, 
чувствуют «давление снизу», со стороны 
тех молодых менеджеров-болашаков-
цев, которых искусственно назначали 
на посты министров и вице-министров 
в возрасте 28–32 лет при полном отсут-
ствии аппаратного опыта и глубокого 
понимания реалий казахстанской адми-
нистративной модели. 

Поэтому поколенческий конфликт 
внутри казахстанской элиты представ-
ляется неизбежным, хотя вполне вероят-
но, что он и не будет носить острый, си-
стемный характер. Все зависит от того, 
как этот поколенческий конфликт на-
ложится на проблему передачи власти 
и разного рода внешнеполитические 
факторы. В этой ситуации гарантом ста-
бильности внутри политической элиты 
по-прежнему остаётся лишь Нурсултан 
Назарбаев. Понимая это обстоятель-
ство, сам президент и часть его бли-
жайшего окружения стремятся создать 
внутри казахстанской элиты допол-
нительные «подушки безопасности», 
способные обеспечить сохранение ста-
бильности в период неизбежной транс-
формации.

Первоначально эти шаги носили ха-
рактер «косметических изменений» по-
литического дизайна в период консти-
туционной реформы 2007 г. И только 
события 2012 г. подтолкнули власти к 
более энергичным действиям, направ-
ленным не только на изменение балан-
са сил внутри самой элиты, к которой 
относятся как конкурирующие, так и 
институциональные группы влияния, 
но и на перераспределение полномочий 
между различными ветвями власти по-
средством усиления позиций парламен-
та, в частности, с точки зрения его вли-
яния на процесс назначения министров 
и контроля за деятельностью кабинета4. 

3 Там же
4 Там же
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Однако по-прежнему процесс вну-
триэлитной трансформации носит не 
системный, а скорее ситуативный и ха-
отичный характер. 

Ряд российских экспертов полагает, 
что с точки зрения интересов России 
объективный процесс смены казах-
станской элиты от «агашек» через тех-
нократов второго поколения и далее, 
к болашаковцам, несёт определённые 
угрозы. Если «агашки» были воспитаны 
ещё в советской среде и принадлежат во 
многом к общей с российской элитой 
политической культуре, то поколение 
технократов имеет бизнес-партнёров за 
рубежом (Запад, Китай), а поколение 
болашаковцев зачастую получило даже 
зарубежное образование. В этом плане 
многие известные российские экспер-
ты, например, А.А. Куртов, прогнози-
руют осложнение российско-казахстан-
ских отношений в будущем, по мере 
процесса ухода старых слоёв элиты. 

В целом следует отметить, что уни-
кальная роль Назарбаева и его личных 
талантов в рамках выстроенной им 
системы выступает как основная про-
блема для «операции преемник» по-
казахстански. Найти лидера такого же 
или хотя бы относительно сопостави-
мого масштаба не удаётся. Это оказы-
вается вызовом для Казахстана, умелая 
политика президента которого подвела 
страну к порогу, когда старая межжу-
зовская система балансов может быть 
окончательно преодолена в пользу бо-
лее соответствующей модерну структу-
ры. Однако эта искушенная и сбалан-
сированная политика именно в силу её 
личностного характера не дала твердых 
гарантий перехода этого порога и фор-
мирования более современной соци-
альной-политической структуры в слу-
чае ухода президента с политической 
арены. 

ВЫВОДЫ
Политические элиты в Казахстане 

и Узбекистане носят клановый харак-
тер. В случае Казахстана – остаточно-
клановый, т.е. система может рассма-

триваться уже как пережиток в связи с 
эффективной модернизацией страны. 
В обоих случаях она имеет глубокие 
исторические корни (восходящие к ре-
гиональному и государственному деле-
нию на Бухарский эмират, Кокандское 
и Хивинское ханства до установления 
власти Российской империи в Узбеки-
стане или восходящее к древнему жузо-
вому и родовому делению в Казахстане). 
Клановая структура обществ несколько 
укрепилась после распада СССР, одна-
ко, как показывает пример Казахстана, 
она может быть преодолена. 

Сильные лидеры в обоих государствах 
со временем ослабили роль кланового 
фактора. Особенно характерно это для 
Казахстана, где сложилась эффектив-
ная управленческая система. 

 В случае Казахстана тенденция к 
преодолению жузовой системы про-
явилась особенно сильно. В рамках си-
стемы, сформированной президентом 
Назарбаевым, дополнительно к межжу-
зовому постепенно образовался слож-
ный баланс между тремя поколениями 
управленцев (причём третье, самое мо-
лодое и хорошо образованное из них, он 
создал личными усилиями). Первое по-
коление – «агашки», старые региональ-
ные и республиканские «влиятельные 
люди» (именно они и выступают носи-
телями «межжузового баланса»); второе 
поколение – эффективные управлен-
цы-бизнесмены; третье поколение – 
«болашаковцы», молодые управленцы, 
получившие образование за границей и 
продвинутые Назарбаевым на высокие 
позиции.

Возможность ухода сильных лидеров 
порождает весомый элемент неопре-
делённости внутриэлитной ситуации в 
обоих государствах. Заблаговременно 
найти официального преемника, как 
это было сделано Г. Алиевым в Азер-
байджане, в обоих случаях не удалось. 
И в Узбекистане, и в Казахстане су-
ществует риск неожиданного транзита 
и даже дестабилизации в случае, если 
окончательно пошатнётся здоровье 
президента. 
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Summary
 At present taking into account several factors, the age of the presidents of Uzbekistan and Ka-

zakhstan being most important among them, the issue of succession becomes very important in both 
countries. Within the framework of the political systems of both countries that are often described as 
sultanistic regimes and neopatrimonial political systems internal inter-elite structure is a key factor in 
guaranteeing stability. This structure is characterized, according to the opinion of the majority of ex-
perts, by significant influence of clan factors. In this respect analysis of the structure of clans existing 
in Uzbekistan and Kazakhstan and prediction of perspective of their evolution becomes actual. Islam 
Karimov and Nursultan Nazarbaev as very strong leaders have weakened the role of clan factor. This 
was especially strongly demonstrated in Kazakhstan, where very effective system of governance was 
created. Within the framework of the system formed by the president of Kazakhstan a complicated 
balance between three generation of state managers was created, which is a modern alternative to in-
ter-zhouz balance. In this respect, Kazakh political system can be considered as the most modernized 
in the region. 

Keywords: political elites, neopatrimonialism, sultanism, Kazakhstan, Uzbekistan, the change of 
power
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