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Введение

на протяжении практически целого столетия территория афганистана остается не-
преодолимым препятствием на пути развития взаимовыгодных политических и эко-
номических контактов средней азии и казахстана с государствами среднего востока 
и Южной азии. транспортные коммуникации, подводившиеся российской империей, 
а затем советским союзом в среднюю азию, прерывались на афганской границе. Же-
лезные дороги, строившиеся  великобританией в Индии, также не достигали южных 
границ афганистана, превратившегося в «буферное» государство между зонами вли-
яния мировых держав, что, в свою очередь, по мнению в.г. коргуна, во многом опреде-
лило исторические судьбы этой страны1.

 Бескомпромиссные и усиленные попытки передовой части интеллигенции и обще-
ственных движений как либерально-демократического, так и левого толка с середи-
ны 1970-х гг. ускорить модернизацию общественно-политической и социально-эконо-
мической жизни страны привели к вооруженному противодействию консервативных 
и клерикальных кругов2. после ввода в 1979 г. ограниченного контингента советских 
войск афганское вооруженное противостояние приобрело характер международного 
конфликта, ввергнувшего страну в затяжное кровавое противоборство. вооруженное 
сопротивление кабульскому режиму в 1979–1989 гг. после вывода советских войск 
и падения правительства наджибуллы сменилось междоусобной борьбой исламских 
партий и появлением радикального движения «талибан», установившего в стране 
жесткие средневековые порядки. 

в годы правления талибов афганистан превратился в прибежище международного 
терроризма, откуда планировались и осуществлялись террористические акты против 
сШа и их союзников. вершиной террористической деятельности экстремистов во 
главе с усамой бен ладеном является беспрецедентная атака на нью-Йорк и вашинг-
тон 11 сентября 2001 г., ставшая причиной начала антитеррористической операции 
международного сообщества при лидирующей роли сШа.

в течение двадцати лет независимого развития государства Центральной азии как 
самостоятельные субъекты международных отношений прилагали внешнеполити-
ческие усилия по стабилизации обстановки в афганистане, созданию благоприятных 
возможностей для выхода через территории этой страны и пакистана к междуна-
родным морским путям, развитию регионального сотрудничества, ликвидации угроз 
своему политическому и экономическому развитию. 

актуальность данного исследования определяется острой необходимостью обобще-
ния и осмысления внутри- и внешнеполитических мероприятий стран нашего реги-

1 коргун в.г. россия и афганистан. Исторические пути формирования образа россии в афганистане.  М., 2009.  
320 с.

2 Более подробно о процессах модернизации в афганистане (и исламских традиционных обществах) можно 
прочитать в книге с.М. акимбекова «афганский узел и проблемы безопасности Центральной азии».  
алматы, 1998. вопросы острой идейной борьбы различных политических сил изложены в монографии р. 
нуриддинова «Идейная борьба лево-демократических и право-исламистских сил в афганистане во второй 
половине XX века». душанбе: ватанпарвар, 2003.
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она по поиску путей урегулирования этого конфликта. острота проблемы усиливает-
ся в свете предстоящего вывода войск международной коалиции и предполагаемого 
вступления афганистана в новую полосу нестабильности. соединенные Штаты аме-
рики и их союзники по нато настойчиво пытаются включить афганистан в регио-
нальное экономическое сотрудничество в рамках проектов «Большой Центральной 
азии» и «нового Шелкового пути». в этой связи средняя азия и казахстан на основе 
двадцатилетней работы по афганскому урегулированию должны определить свои 
позиции и сформировать стратегию и тактику дальнейших действий.

Исследования по данной теме, проведенные как учеными стран снг, так и  дальнего 
зарубежья, связаны исключительно с проблемами безопасности, распространения 
религиозного экстремизма, с ростом наркотрафика, либо геополитической борьбой 
региональных и внерегиональных сил3. при этом эксперты и ученые, как правило, 
предлагали выстраивать систему региональной безопасности на основе идеи изо-
ляции афганского конфликта, сохранения буферного статуса всего афганистана 
или его северной части4, формирования антинаркотического пояса безопасности 
вдоль афганской границы.

но это значит, что южное направление развития торгово-экономических отношений 
вновь закрывается, как это было в годы «холодной войны». И регион вновь возвра-
щается в прежнее геополитическое и геоэкономическое пространство, центром при-
тяжения которого является россия. при этом сохраняются определенные политиче-
ские, географические и технические препятствия выхода на мировые рынки через 
южно-кавказский коридор, Иран, турцию и китай.

3 князев а.а. влияние афганского кризиса на безопасность Центральной азии (1990-е – начало 2000-х 
годов.). Бишкек, 2004; князев а.а. афганский кризис и безопасность Центральной азии (XIX – начало XX 
в.).  душанбе: дониш, 2004; князев а.а. История афганской войны 1990-х гг. и превращение афганистана 
в источник угроз для Центральной азии. Бишкек: издательство крсу, 2002; князев а.а. к истории и 
современному состоянию производства наркотиков в афганистане и их распространения в Центральной 
азии». Бишкек: Илим, 2003; акимбеков с.М. афганский узел и проблемы безопасности Центральной 
азии. алматы, 2003; ахмед рашид. талибан. Ислам, нефть и новая Большая Игра в Центральной азии. 
М.: Библион – русская книга, 2003; афганистан и безопасность Центральной азии: сборник материалов 
по исследованию проблем безопасности Центральноазиатского региона. Бишкек: Илим, выпуск 1, 2, 3; 
сайдалиев у. Международная антитеррористическая операция в афганистане и ее влияние на геополитику 
Центральной азии. душанбе, 2009; Мутов с.а. Центральная азия в политике мусульманского мира. М., 
2011;  Мараталиева З.т. региональная политика россии и китая в Центральной азии и Шос как фактор 
взаимодействия.  Бишкек, 2010; ташматова с.И. политика сШа в отношении стран Центральной азии. 
М., 2008; Манякин л.в. Центральноазиатский регион во внешней политике сШа (конец 80-х годов XX – 
начало XXI века). астана, 2012; Баранов а.Ю. Шанхайская организация сотрудничества и политика сШа в 
Центральной азии.М., 2010; усмон д. Исламский фактор в политических процессах россии и таджикистана: 
сравнительный анализ. М., 2008; даирова а.М. Исламский фактор в политических процессах казахстана. М., 
2006; Зеличенко а.л. История интегрирования кыргызстана в международный процесс противодействия 
афганской наркоэкспансии: 1991–2002 гг. Бишкек, 2003.

4 казахстанский исследователь с.М. акимбеков, хотя и признает, что «если подходить к проблеме 
максимально объективно, прекращение войны в афганистане в принципе отвечало интересам новых 
независимых государств Центральной азии» (афганский узел и проблемы безопасности Центральной 
азии.  алматы, 1998. с. 211), однозначно считает, что руководство этих стран, а также россии и Ирана 
были заинтересованы в сохранении буферного статуса афганистана, ограждавшего их от нежелательного 
влияния извне. даже межтаджикское урегулирование, по его мнению, должно было служить главной цели 
Москвы и тегерана – конфликт в таджикистане не должен был мешать решению геополитической задачи 
– обеспечению надежного тыла группировке ахмад Шаха Масуда и сохранению позиций антиталибского 
альянса в качестве буфера в северном афганистане (там же, с. 238).
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стратегии «Большой Центральной азии» и «нового Шелкового пути», предложенные 
американскими учеными и администрацией сШа, соответственно, будут пока иметь се-
рьезные препятствия для реализации в виде крайне нестабильной и непредсказуемой 
военно-политической и социально-экономической ситуации в афганистане и пакистане. 

тем не менее, для центральноазиатских стран важно предпринимать совместно с 
международным сообществом настойчивые усилия по сохранению возможности эко-
номического сотрудничества с государствами среднего востока и Южной азии, с аф-
ганистаном. Ибо, в связи с планируемым выводом международных сил содействия 
безопасности, угрозы международного терроризма, исламского радикализма, неза-
конного оборота наркотиков и нелегальной миграции, включая проблему беженцев, 
становятся очевидными и вновь, как это было в конце 1990-х гг., будут создавать про-
блемы для привлечения иностранных инвестиций, чрезвычайно необходимых для их 
поступательного и динамичного развития.

1. основные пути влияния афганского кризиса на политическое и 
экономическое развитие Средней Азии и казахстана по оценкам 
экспертов СНГ
 

после обретения независимости в 1991 г. перед народами средней азии и казахстана 
встали самые актуальные политические и экономические вопросы. какую государ-
ственность строить? какова будет экономическая политика нового государства? ка-
ковы приоритеты их внешней политики, сохранять ли ориентацию своих экономик 
на постсоветское пространство, где основным ядром выступает россия, или пере-
ориентироваться на мусульманский Юг? с падением «железного занавеса» на грани-
цах так называемого «мягкого подбрюшья россии», которые в отличие от западных 
и дальневосточных рубежей советского союза были абсолютно непроницаемы для 
международного общения5, государства средней азии, среднего востока и Южной 
азии предприняли взаимные политические активные шаги к сближению. 

первые контакты были установлены еще до обретения независимости. в июле 1991 г. 
состоялся официальный визит президента казахской сср н. назарбаева в кнр, в сен-
тябре того же года высокопоставленная делегация посетила турцию. президент уз-
бекистана И. каримов нанес официальный визит в Индию в августе 1991 г., в декабре 
в анкаре состоялись турецко-узбекские переговоры на высшем уровне.  

президент таджикистана р. набиев первые свои зарубежные визиты после Финлян-
дии (для подписания Заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в ев-
ропе, 25–27 февраля 1992 г.) осуществил в Иран (28–30 июня 1992 г.), пакистан (30 
июня–2 июля 1992 г.) и афганистан (14–15 июля 1992 г.)6. 

5 в этой связи казахстанский исследователь с.М. акимбеков отмечает, что ссср, поддерживая контакты 
с афганистаном, выражавшиеся в основном в экономическом содействии,  ограничил до минимума 
его возможные связи с советской средней азией. Более того, после образования пакистана и Индии 
образовалась еще одна закрытая граница между ними. акимбеков с.М. афганский узел и проблемы 
безопасности Центральной азии.  алматы, 1998. с. 17–18, 24.

6 саидов З. Межгосударственные отношения республики таджикистан в период становления ее внешней 
политики.  душанбе, 2012. C. 17.
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р. набиев, еще будучи председателем совета Министров, затем первым секретарем Цк 
коммунистической партии таджикистана в 1982–1985 гг., начинал строительство ро-
гунской гЭс и прекрасно понимал ее стратегическое значение для страны и всего ре-
гиона. во время своего официального визита в Исламабад он получил от пакистанско-
го руководства предложение о льготном кредите на сумму в 500 млн долларов сШа на 
достройку станции с последующей отдачей долга электроэнергией. по тем временам 
и степени готовности этого было достаточно для ввода объекта в действие7. следует 
добавить, что уже в 1992 г. в душанбе было открыто посольство пакистана8.

уже через два месяца после образования снг вопрос вступления всех центральноа-
зиатских государств в созданную по этому случаю организацию Экономического со-
трудничества был обсужден в ашхабаде с лидерами стран-основателей – Ирана, па-
кистана и турции (с 1964 г. эти три страны входили в учрежденную ими структуру 
– региональное сотрудничество для развития).  узбекистан стал членом этой орга-
низации 6 февраля 1992 г. казахстан и афганистан вступили в оЭс 28 ноября 1992 
г.9, республика таджикистан – 18 января 1993 г.10на состоявшейся 28–29 ноября в Ис-
ламабаде внеочередной сессии совета министров оЭс республики средней азии, ка-
захстан, азербайджан и афганистан официально подписали документ о вступлении 
в организацию. с тех пор 28 ноября является днем оЭс11. в октябре 1992 г. в турцию 
прибыли лидеры пяти тюркоязычных государств, где подписали анкарскую деклара-
цию, которую некоторые наблюдатели назвали проектом «тюркского общего рынка». 

считая развитие современной транспортной инфраструктуры, связывающей страны-
члены оЭс между собой и с остальным миром, первостепенной потребностью региона, 
совещание министров транспорта  уже в октябре 1993 г. в алматы приняло основной 
план развития транспортного сектора. Этот документ включал перечень конкретных 
проектов и работ, которые должны были быть выполнены странами-членами на на-
циональном, двустороннем и региональном уровне. на IV саммите в мае 1996 г. были 
подписаны меморандумы о строительстве дорог, нефте- и газопроводов с выходом на 
порты карачи и гвадар.

вместе с тем, у такого регионального экономического сотрудничества имелись как 
минимум два препятствия. во-первых, отсутствие условий для нормальных, мир-
ных политических и экономических связей. во-вторых, наличие иных выгодных на-
правлений сотрудничества. конфликт в афганистане долгое время закрывал это на-
правление и заставил страны региона искать иные пути политико-экономического 
сотрудничества,– писал в начале 1990-х гг. эксперт в. Белокреницкий12. Более того, ре-
альные угрозы безопасности, исходившие из афганистана, стали одной из основных 
причин подписания договора о коллективной безопасности в мае 1992 г. в ташкенте.  

7 сафаров М. рахмон набиев: загадочная смерть президента // вечерка. 2012/ 24 апр.
8 саидов З. Межгосударственные отношения республики таджикистан в период становления ее внешней 

политики. душанбе, 2012. C. 32.
9 токаев к. дипломатия республики казахстан. астана: елорда, 2001. C. 416.
10 дипломатия таджикистана (к 50-летию создания МИд рт). душанбе, 1994. C. 22.
11 www.ecosecretariat.org
12 Белокреницкий в. проблемы и перспективы формирования Центральноазиатского макрорегиона // восток.  

1993. № 4. C. 43.
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таджикский исследователь З. саидов, отмечая, что республика таджикистан, имея с 
афганистаном границу в 1344 километра, осознает особую ответственность полити-
ки двух соседних государств по отношению друг к другу. недопустимы в этом отноше-
нии малейшие неосторожные, непродуманные действия. политическое руководство 
таджикистана стремилось к тому, чтобы выдержать эту линию, что и дало свои поло-
жительные результаты. подписанные в декабре 1993 г. в г. душанбе соглашения при-
дали новый импульс таджикско-афганским связям13. Эти отношения являлись тогда 
практическим подтверждением курса государственного руководства таджикистана 
на признание законности правительства Б. раббани как единственно легитимного и 
правомочного и поддержку тех международных усилий, которые были направлены 
на достижение прочного мира в соседнем государстве.

вместе с тем, руководство таджикистана открыто говорило, что вооруженная оппози-
ция базируется на территории афганистана. Э. рахмон в своем выступлении на 48-й 
сессии генеральной ассамблеи оон в 1993 г. подчеркнул, что, «перебравшись сюда из 
таджикистана, они при содействии экстремистских групп и сил международного тер-
роризма вынашивают планы насильственного изменения государственного строя в 
нашей стране»14. Исламское ядро объединенной таджикской оппозиции  вело борьбу 
за исламское государство в таджикистане с территории афганистана силами армии 
численностью шесть тысяч моджахедов15.

не менее актуальными были проблемы создания транспортных, энергетических, га-
зопроводных коридоров через территорию афганистана и Ирана: для таджикиста-
на, как  было отмечено выше, – завершение строительства рогунской гЭс и экспорт 
электроэнергии в пакистан, выход из транспортного тупика; для узбекистана – вы-
воз хлопка в южные порты и далее на мировые рынки; для туркменистана – стро-
ительство газопровода через афганистан в пакистан, развитие торговли с южными 
соседями. появление на афганской сцене в октябре 1994 г. талибов было непосред-
ственно связано с планами создания и обеспечения безопасности вдоль автотрассы  
кветта – кандагар – герат – кушка с параллельной системой трубопроводов: отряд 
муллы омара был привлечен к освобождению торгового каравана из 30 грузовиков с 
медикаментами, вышедшего из пакистана в туркменистан и задержанного группой 
полевых командиров16. прорабатывались планы строительства по данному маршру-
ту, проходящему по западной равнинной части афганистана, железнодорожной маги-
страли протяженностью 800 километров. Большая заинтересованность пакистана в 
развитии транспортных связей со средней азией видна в том, что Исламбад был ини-
циатором одобренного на заседании совета  министров оЭс в кветте в феврале 1993 
г. плана создания к концу столетия единой коммуникативной системы государств-
членов этой организации17. 

13 назриев д., саттаров И. республика таджикистан: история независимости (хроника независимости). год 
1993-й. т. 3. душанбе: Ирфон, 2006. с. 519.

14 рахмонов Э. тысяча лет в одну жизнь: сборник выступлений, речей, интервью и статей. душанбе: Ирфон, 
2003. с. 9.

15 Зайферт а.к., крайкемайер а. о совместимости политического ислама и безопасности  в пространстве оБсе. 
душанбе: Шарки озод, 2003. с. 10.

16 рашид а. талибан. М., 2003. с. 48–49.
17 Москаленко в. пакистан – курс на Центральную азию // восток. 1996. № 5. с. 83.
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в этой связи стоит согласиться с утверждением известного российского исследователя 
афганистана в. коргуна о том, что «…затянувшаяся война блокирует реализацию круп-
ных экономических проектов как регионального, так и континентального значения. 
кажущаяся безысходность порождает всеобщий пессимизм в ответе на вопрос о том, 
есть ли вообще приемлемый выход из этого тупика»18. по мнению в. коргуна, беспо-
койство, как он выразился, «прифронтовых» государств средней азии вызывают сле-
дующие негативные факторы: угроза распространения идей исламского экстремизма; 
культурная и экономическая отсталость афганистана как партнера по экономическому 
сотрудничеству; сам конфликт как серьезнейший тормоз в создании трансрегиональ-
ных коммуникаций и энергетических программ; вероятность превращения Централь-
ной азии в «наркокоридор» с территории афганистана; угроза распространения терро-
ризма с афганской территории; вероятность наплыва беженцев из афганистана19.

по мнению таджикского историка к. абдуллаева, советско-афганская война и распад 
ссср в 1991 г. изменили ситуацию самым радикальным образом. оказавшись за пре-
делами прямого русского контроля, пишет к. абдуллаев, средняя азия обнаружила 
себя в одном региональном комплексе безопасности с афганистаном и пакистаном. 
все события, произошедшие и происходящие в таджикистане за 20 лет независимо-
сти, в первую очередь, гражданская война и наркотрафик, были прямым результатом 
афганского воздействия. таджикистан менее других бывших советских республик за-
щищен от негативного влияния конфликта в афганистане20.   

доктор З. Мунавваров из ташкента также признает, что «к началу 1990-х гг. ми-
нувшего века необходимость восстановления гармонии религиозных и светских 
ценностей, без всякого преувеличения, стала одним из судьбоносных факторов в 
жизни страны. перед руководством республики узбекистан с первых дней неза-
висимости встала необходимость четкого и принципиального определения своего 
отношения к религии»21. 

в то же время, существовало мнение, что угроза радикального ислама, непосред-
ственно исходящая из афганистана, заблокирует выход стран средней азии к меж-
дународному сотрудничеству через южные моря, и лучше всяких экономических 
рычагов будет держать их в орбите россии, не позволит пойти на полный разрыв 
военно-политического сотрудничества. для этого достаточно регулярно напоми-
нать о грозящей с юга опасности. в этой связи а. реутов в ноябре 2000 г. писал, что 
«инициативу центральноазиатских республик (по признанию талибов) в Москве 
воспринимают без особого энтузиазма»22. 

18 коргун в. афганский фактор в региональной геополитике // Центральная азия и кавказ. 2000. № 5. с. 165.
19 коргун в. афганский фактор в региональной геополитике // Центральная азия и кавказ. 2000. № 5(11). с. 

168.
20 абдуллаев к. Заражен ли джихад? конфликт в Южной азии и его влияние на мусульман средней азии.  

11.02.2011, www.kavolkon.com
21 Мунавваров З. становление нового соотношения между светскостью и религиозностью в республике 

узбекистан // Ислам и светское государство / под общей редакцией З.И. Мунавварова, в. Шнайдера-дегерса. 
ташкент, 2003.с. 133¬–134/

22 реутов а. казахстан больше не боится талибов // коммерсант, № 221 от 24.11.2000 www.kommersant.ru/
doc/164129
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особенно остро вопрос создания светского23 или теократического,24 исламского25 го-
сударства встал в таджикистане и узбекистане, где вышедшие на политическую сцену 
религиозные движения прямо требовали положить в основу государственного строя 
шариат. расположенный непосредственно за рекой амударья, в афганистане, источ-
ник международного терроризма и религиозного экстремизма, откуда исламские ра-
дикалы получали всестороннюю помощь, оказал самое непосредственное влияние на 
развитие политических процессов в этих республиках. по мнению исследователя Э. 
рахматуллаева, многолетний конфликт в афганистане сыграл мощную дестабилизи-
рующую роль в средней азии. в отличие от ренессанса традиционного ислама фактор 
исламизма вкупе с поддержкой внерегиональных центров радикализма, включая аф-
ганистан,  стал новым явлением в политической жизни региона26. 

по оценкам эксперта а. вишневецкого27, еще в 1989–1991 гг. в намангане было сфор-
мировано религиозное течение «адолат» (справедливость), куда вошло до 12000 
верующих молодых мусульман во главе с тахиром Юлдашем и джумой намангани. 
«адолат» насаждала исламский образ жизни и в ультимативной форме потребовала 
у Ислама каримова, руководителя узбекистана, когда он прибыл в наманган, созда-
ния исламского государства на территории узбекистана28. ответом были массовые 
преследования и аресты членов «адолат». узбекистан первым ограничил деятель-
ность иностранных мусульманских миссионеров. в 1992–1993 гг. из узбекистана 
были высланы около 50 проповедников из саудовской аравии. За ними последовали 
и другие, и с тех пор над деятельностью зарубежных мусульманских проповедников 
проводится тщательный мониторинг. Из-за подозрений в пропаганде радикальных 
идей и пантюркистских программ в 1994 г. в узбекистане была запрещена газета 
«Заман» («время») турецких миссионеров29. представляется, что, столкнувшись с 
угрозой исламистов, наблюдая и непосредственно поддерживая одну из сторон во-
оруженного противостояния в таджикистане, И. каримов пришел к выводу, что не-

23 светское государство – государство, в котором не существует официальной, государственной религии и ни 
одно из вероучений не признается обязательным или предпочтительным. в светском государстве религия, 
ее каноны и догматы, а также религиозные объединения, действующие в светском государстве, не вправе 
оказывать влияние на государственный строй, деятельность государственных органов и их должностных 
лиц, на систему государственного образования и другие сферы деятельности государства. светский 
характер государства обеспечивается, как правило, отделением церкви (религиозных объединений) от 
государства и отделением школы от церкви. (www.dic.academic.ru)

24 теократическое государство (от гр. Teous – бог, kratos – власть) – особая форма организации государственной 
власти, при которой она полностью или большей частью принадлежит церковной иерархии. (www.dic.
academic.ru)

25 Исламское государство – государство, в котором в качестве формы государственного устройства 
лежит монотеистическая религия ислам. Элементы конституционного, гражданского, уголовного, 
административного, семейного и процессуального права зафиксированы шариатом. (www.ru.wikipedia.org)

26 рахматуллаев Э. превентивная дипломатия: панацея или мираж.  М., 2007. с. 266–267.
27 вишневецкий а. антисемитизм и радикальные исламские организации в Центральной азии.  http://

alvishnev8391.narod.ru/jew4.htm
28 www.youtube.com/watch?v=xwVS8CQg2S4, Б. Бабаджанов. джихад как идеология «изгоев». проекты 

сотрудничества и интеграции для Центральной азии // Материалы международной конференции. 
Бишкек, 2007.  с. 209.  л. левитин в своей книге «узбекистан на историческом повороте» на с. 53  пишет, 
что тогда захватившие здание наманганского обкома партии фанатики потребовали приезда И. каримова 
и поставили перед ним несколько условий. первое – поклясться на коране в верности исламу, второе – тут 
же провозгласить исламское государство, третье – посещение мечетей должно быть обязательным для 
мусульман, в том числе и для руководителей государства, которые обязаны молиться перед всем народом, 
четвертое – пятницу объявить нерабочим днем, пятое – немедленно открыть религиозные школы.

29 акинер Ш. Ислам в постсоветской Центральной азии // Ислам и светское государство; под общей редакцией 
З.И. Мунавварова, в.Шнайдер-детерса.  ташкент, 2003. с. 110–111.
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обходимо установить сильную авторитарную власть в стране, чтобы не допустить 
хаоса по таджикскому сценарию.

в книге «узбекистан на пороге XXI века», опубликованной в 1997 г., определяя ос-
новные направления внутренней и внешней политики страны, президент И. кари-
мов со всей определенностью писал: «Мы за то, чтобы религия продолжала играть 
роль приобщения населения к высшим духовным, моральным и нравственным цен-
ностям. но мы никогда не допустим, чтобы религиозные лозунги стали знаменем 
борьбы за власть, поводом для вмешательства в политику, экономику и юриспру-
денцию, поскольку видим в этом потенциальную угрозу безопасности и стабильно-
сти для нашего государства»30.

в связи  с Баткенскими событиями летом 1999 г. кыргызский исследователь о. Би-
бикова отмечает: наблюдатели давно предполагали, что усиление движения «тали-
бан» в соседнем афганистане, а также переход гражданской войны в таджикистане в 
латентную фазу, так или иначе отразится на всем пространстве постсоветской Цен-
тральной азии31. стало очевидно, что тяжелые социально-экономические условия, 
имеющие место во всех государствах региона, создают почву для восприятия ради-
кальных идей, в том числе и исходящих от мусульманских экстремистов. далее о. 
Бибикова пишет: «… уже никто не сомневается в поддержке мусульманских экстре-
мистов, действующих на территории Центральноазиатских государств, со стороны 
афганистана. Более того, пеленг радиосообщений доказывает связь и координацию 
действий между отрядами намангани, представителями объединенной таджикской 
оппозиции, и «талибан». в частности, 24 августа боевики, засевшие в кишлаке Зарда-
лы на юге кыргызстана, связались со своим центром в районе Хаит в таджикистане. 
в состоявшемся разговоре особое внимание привлекает следующая фраза: «пленные 
должны быть оставлены до последнего момента, потому что их присутствие в наших 
рядах заставляет «неверных» воздержаться от бомбардировок. Этот высокопостав-
ленный человек (имеется в виду генерал внутренних войск кыргызстана а. Шамкеев) 
и японцы чрезвычайно важны для нас»32.

о. Молдалиев в своей статье «странная война в долине яда. Баткен 1999»33, по наше-
му мнению, дает верную оценку мотивов активизации исламских боевиков на тер-
ритории кыргызстана и узбекистана. она заключается в том, что стратегия борьбы 
исламских экстремистов оправдала себя и в афганистане, и в таджикистане. к этому 
времени ультраконсервативное движение «талибан» практически полностью кон-
тролировало афганистан, объявило о создании «Исламского Эмирата афганистана» 
во главе с Мохаммад омаром – «повелителем правоверных». на контролируемых та-
либами территориях были введены законы шариата в их крайне жесткой интерпре-
тации (запрещены телевидение, радио, музыка, танцы, введено обязательное ноше-
ние паранджи для женщин, которые не имеют право работать и учиться, публичные 
казни и т.д.).  правительство талибов было признано пакистаном, саудовской ара-

30 каримов И. узбекистан на пороге XXI века. угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса.  ташкент, 
1997. с. 43–44.

31 Бибикова о. Баткен: наступление мусульманского экстремизма // Центральная азия и кавказ. 2000.  № 1 (7). 
с. 35.

32 там же. с. 37.
33 Журнал «Центральная азия и кавказ». 2000. 1 (7). с. 46.
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вией, объединенными арабскими Эмиратами. на грани их признания находилось 
правительство узбекистана34, туркменистан, практически де-факто признавая дви-
жение «талибан» в качестве официальной власти афганистана, позволил открыть их 
представительство в ашхабаде. в афганских городах герат и Хайратон действовали 
консульства туркменистана35. по сообщениям газеты «коммерсант», в Исламабаде 
посол казахстана встретился с представителем талибов в пакистане, а президент н. 
назарбаев назвал движение талибан одной из основных политических и военных сил 
в афганистане, с которой казахстан готов вести диалог36. 

летом 1999 г. правительство талибов прилагало активные дипломатические уси-
лия, направленные на признание их правительства в организации объединенных 
наций37 вместо «северного альянса», возглавлявшегося Бурхануддином раббани. в 
1999 г. талибы признали самопровозглашенную «республику Ичкерия» и открыли в 
кабуле ее «посольство»38.

следует отметить, что в этот период республика таджикистан оставалась единствен-
ным государством в регионе, не поддерживавшим никаких отношений с режимом та-
либов. Исследователь таджикской внешней политики З. саидов отмечает, что «если 
не принимать во внимание многоплановую поддержку россии, таджикистан, по суще-
ству, в одиночку противостоял этим угрозам и постоянно оказывал поддержку север-
ному альянсу, в то время являвшемуся единственной силой, противоборствующей 
талибам. в этом смысле борьба против реакционного режима талибов для таджики-
стана началась еще задолго до того, как произошли трагические события 11 сентября 
2011 года в нью-Йорке и вашингтоне».39 кроме оружия и боевой техники, которые 
поступали из россии и Ирана, таджикистан предоставил северному альянсу военно-
воздушную базу в кулябе и вертолетную площадку в окрестностях душанбе40. 

объединенная таджикская оппозиция, основу которой составляла партия ислам-
ского возрождения и вооруженные формирования которой базировались и дей-
ствовали с территории афганистана, была признана правительством Э. рахмона, 
представители оппозиции заняли места в правительстве. референдумом от 26 сен-
тября 1999 г. были внесены изменения в конституцию республики таджикистан, в 
том числе о разрешении создавать политические партии на религиозной основе. 
Здесь следует добавить, что годом ранее, 13 ноября 1998 г., президент таджикиста-
на подписал закон рт «о политических партиях», в статье 4-й которого говорится: 
«политические партии и их члены в своей политической деятельности не имеют 
права использовать религиозные организации»41. статья 5-я Закона рт «о религии 

34 www.polit.ru/news/2000/10/16/553516
35 www.history-x.ru/04/006/030/007.htm
36 «коммерсант», № 221 от 24.11.2000 www.kommesant.ru/doc/164129.  позднее, в официальном документе 

оон под названием «концептуальные подходы рк к урегулированию ситуации в афганистане» было 
четко обозначено: в условиях, когда афганистан формально на 90 % находится под контролем талибов, 
«постепенный отход от отрицания всяких контактов с ними и налаживание контактов с лидерами 
движения в плане возможности убедить их пойти на создание ответственного правительства было бы 
предпочтительным». www.un.int/kazakhstan/A55_916r.pdf

37 www.pravda.ru/politics/03.11.2000/801158-0/
38 там же.
39 саидов З. Эволюция межгосударственных отношений республики таджикистан в период становления ее 

внешней политики.  душанбе, 2012.  с. 192.
40 коргун в. афганский фактор в региональной геополитике // Центральная азия и кавказ. 2000. № 5(11).  с. 170.
41 политические партии республики таджикистан.  душанбе, 2006. с. 35.
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и религиозных организациях» (1999 г.) ограничивала штатных сотрудников рели-
гиозных учреждений в политической деятельности («религиозные организации не 
участвуют в деятельности политических партий и не оказывают политическим пар-
тиям финансовой поддержки»)42. существуют и другие инструменты по пресечению 
вмешательства церкви (религиозных организаций) в государственные дела, напри-
мер, подписание  договоров (заявлений) сотрудников религиозных организаций с 
Исламской Шурой о том, что они в период работы в данной структуре воздержива-
ются от вступления в политические партии43. таким образом, пИвт законодательно 
лишалась возможности опираться в своей деятельности на широкую сеть мечетей, 
так как они, по сути, являются религиозными организациями.

Безусловно, новая редакция конституции была компромиссом ради достижения на-
ционального примирения и обеспечения мирного развития страны. так, президент 
Э. рахмон в декабре 1999 г. говорил: «Эти изменения и дополнения имели своей глав-
ной целью реализацию общего соглашения об установлении мира и национального 
примирения в таджикистане, устойчивое проведение политических реформ, обеспе-
чение эффективной деятельности всех ветвей государственной власти. …26 сентября 
нынешнего года граждане таджикистана своим активным участием во всенародном 
референдуме доказали, что они выступают за мир и спокойствие. За демократическое 
общество. Благодаря политической мудрости и зрелости народа страна сделала еще 
один уверенный шаг в направлении демократии»44. 

Известный таджикский политик и исследователь а. достиев считает45 совершенно 
очевидным, что поправки, внесенные в статью 28 в ходе референдума 1999 г., проти-
воречат требованиям первой статьи конституции, которая, наряду с другими статья-
ми ее первой главы, определяя основы конституционного строя, устанавливает, что 
республика таджикистан является светским государством. кроме того, статья 8 кон-
ституции отделила религиозные организации от государства: «религиозные органи-
зации отделены от государства и не могут вмешиваться в государственные дела». 
после внесения поправки статья 28 конституции устанавливает, что гражданин впра-
ве участвовать в создании политических партий, в том числе имеющих религиозный 
и атеистический характер46. с юридической точки зрения, нормы, не укладывающие-
ся в любой форме и проявлении в конституционное определение государства, в дан-
ном случае его светского характера, не могут иметь право на существование. 

«вместе с тем, – пишет далее а. достиев, – опыт таджикистана, находившийся лишь в 
начале пути к правовому государству, показал, что в стране, где возникает граждан-
ская война, но противоборствующие стороны, исходя из высших интересов народа и 
государства, готовы остановить ее, должны быть использованы все возможности для 

42 в новом Законе рт «о свободе совести и религиозных объединениях» 2009 года данная норма дана в 
следующей редакции: «религиозное объединение: … не участвует в деятельности политических партий и 
политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь».

43 кабири М. терминологические аспекты светско-исламского компромиссного диалога // построение 
доверия между исламистами и секуляристами – таджикский эксперимент. душанбе, 2004. с. 271.

44 рахмон Э. независимость таджикистана и возрождение нации. т. 3. душанбе: Ирфон, 2006.  с. 228.
45 достиев а.с. конституция республики таджикистан 1994 года: история разработки, принятия, внесения 

изменений и основные положения.  душанбе; Матлубот, 2001. с. 49.
46 статья 28. граждане имеют право объединяться. граждане вправе участвовать в создании. политических 

партий, в том числе имеющих демократический, религиозный и атеистический характер, профессиональных 
союзов и других общественных объединений, добровольно входить в них и выходить из них.
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достижения компромисса, в том числе в сфере конституционных проблем. угрозе са-
моистребления должны быть противопоставлены взвешенные политические реше-
ния, открывающие перспективы стабилизации в обществе, пусть они даже противо-
речат на данном этапе классическим юридическим нормам. 

так, придерживаясь противоположных позиций по самому широкому комплексу вопро-
сов, противоборствовавшие в таджикистане стороны, тем не менее, во имя сохранения 
единства нации, исключения самой возможности возникновения гражданской войны 
впредь, пришли к выводу о необходимости внесения изменений в действующие кон-
ституцию и законы, вплоть до принятия неординарных законодательных норм.

обе конфликтовавшие стороны, отказываясь от военного решения имеющихся про-
блем, сознавали при этом, что согласованное введение новых, политически обуслов-
ленных юридических норм, продиктовано высшими интересами народа и государ-
ства, является объективно вынужденной мерой и в историческом плане эти нормы 
носят временный характер. в условиях устойчивого мира и стабильности, по мере 
развития и возвышения культуры политического диалога между различными сила-
ми общества они уступят, в конце концов, свое место подлинно правовым юридиче-
ским нормам, находящимся в полной гармонии с нормами основного Закона»47.

президент Э. рахмон, выступая на 54-й сессии генеральной ассамблеи оон, сразу же 
после референдума, с высокой трибуны объявил, что таджикистан не свернет с из-
бранного пути строительства демократического, правового и светского общества. 
Итоги же состоявшегося всенародного референдума по внесению поправок в консти-
туцию продемонстрировали усилия правительства по установлению прочного мира и 
согласия в стране и на этой основе – дальнейшему развитию гражданского общества 
и формированию устойчивых демократических институтов48. 

30 октября 1999 г. в своем выступлении на встрече с представителями обществен-
ности страны Э. рахмон вновь подчеркнул, что «только светское и демократическое 
общество может обеспечить гармоничную деятельность различных религиозных 
партий и движений, соблюдение норм свободы совести. … мы сознательно не можем 
допустить того, чтобы исключить один вид радикализма – государственный атеизм, и 
тем самым прийти к другому проявлению радикализма – политическому религиозно-
му строю, так как в статье 100 конституции любая попытка изменения государствен-
ного строя со стороны различных партий и движений оценивается как предательство 
по отношению к конституции, нации и государству»49.

вместе с тем, согласно протоколу о гарантиях осуществления общего соглашения 
об установлении мира и национального согласия в таджикистане, комиссию по на-
циональному примирению возглавил представитель объединенной таджикской оп-
позиции, в структурах исполнительной власти на всех уровнях им предоставлялось 

47 достиев а.с. конституция республики таджикистан 1994 года: история разработки, принятия, внесения 
изменений и основные положения. душанбе: Мутлубот, 2001.  с. 49–50.

48 рахмонов Э. независимость таджикистана и возрождение нации. т. 3.душанбе: Ирфон, 2006. с.180.
49 там же. с. 214.
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тридцать процентов мест, в том числе в силовых структурах. оппозиции также предо-
ставлялось двадцать пять процентов мест в Центральной избирательной комиссии.50

Исламисты теперь ставили задачу – добиться максимальной политической выгоды 
на предстоявших президентских и парламентских выборах. таким образом, оппози-
ция заложила первый кирпичик в юридическую основу для достижения своей страте-
гической цели – создание исламского государства. главный духовный руководитель 
таджикистана Ходжи акбар тураджонзода еще в 1990 г. не отрицал своего и своих 
единомышленников стремления к созданию исламского государства. «но это являет-
ся не сегодняшней задачей, а стратегической целью», – заявлял он51. 

в программных документах начала 1990-х гг. цель деятельности партии исламско-
го возрождения таджикистана формулировалась следующим образом: «моральное 
возрождение граждан республики, политическое и правовое пробуждение, направ-
ленное на внедрение основ ислама в жизнь мусульман республики». в программе 
партии подчеркивалось, что образцом общественно-политического устройства для 
них является справедливое общество, построенное основателем ислама пророком 
Мухаммедом, что ислам является национальным достоянием таджикского народа и 
национальные традиции таджиков «нисколько не отличаются от Ислама, не проти-
воречат ему». И далее: «пИвт, равным образом как в области собственно религиоз-
ной, так и в сфере культуры, цивилизации, повседневной жизни и политики, а также 
во всех жизненных делах исходит из Божественного вдохновения и не признает ни-
какого закона, который противоречит шариату»52. как отмечали исследователи в. 
Бушков и д. Микульский, в личных беседах руководители партии неоднократно за-
являли, что стремятся не к немедленному установлению исламского государства, а 
к победе системы демократического правления, в рамках которой, с одной стороны, 
мусульмане будут иметь все возможности для ведения исламской воспитательной 
работы среди населения, а с другой – таджикский народ сумеет через некоторое вре-
мя сделать свой выбор за или против исламского государства 53. 

опасность здесь заключается в том, что в долгосрочной перспективе в странах с 
преобладающим мусульманским населением более серьезный вызов светскому 
государству представляет собой поэтапная стратегия «умеренного» политическо-
го ислама, его стремление «укрепиться в нынешней государственной системе» и 
«расширить рамки идейно-политического воздействия на общественную жизнь 

50 амирбек а. роль Исламской республики Иран в установлении мира в таджикистане. душанбе, 2004. с. 230.
51 Зайферт а.к., крайкемайер а. о совместимости политического ислама и безопасности в пространстве оБсе.  

душанбе, 2003. с. 100.
52 в программе партии, опубликованной в 2006 г., уже нет таких откровенных заявлений, применяются более 

обтекаемые выражения: «пИвт осуществляет свою деятельность на основе исламского мировоззрения, 
конституции рт, других правовых и международных актов». «Ислам – религия абсолютного большинства 
населения страны и имеет всестороннее влияние в ее жизни, ее искусственное отделение от политических 
процессов приведет к отторжению от политической жизни страны, одностороннему развитию. применение 
исламского мировоззрения в политике, его участие в общественно-политическом и экономическом 
развитии страны станут прочной основой укрепления устоев государства и обеспечения мира и единства».  
политические партии рт. душанбе, 2006. с. 283.

53 Бушков Б., Микульский д. анатомия гражданской войны в таджикистане (этносоциальные процессы и 
политическая борьба, 1992–1995). М., 1996. с. 52.
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страны»54. попытка через «обращение» большинства населения в свою идеологию 
подвигнуть его к мысли о необходимости установления «исламского порядка». по-
степенно завоевать политическую власть через упразднение светского государства 
путем «демократического выбора», достичь, если можно так выразиться, «недемо-
кратической» цели демократическим путем55. 

так, после подавления экстремистов в ответ на покушение на президента египта а. 
садата 6 октября 1981 г. часть организаций политического ислама, понесших суще-
ственные потери, прекратили военную деятельность и перешли к пропагандистской 
работе. показная умеренность – это главное отличие «Братьев-мусульман» от многих 
других исламских организаций. еще в 2006 г. руководители «Братьев-мусульман», уже 
имевшие 88 своих представителей в парламенте, отмечали, что главная задача орга-
низации – «продвижение реформ путем просвещения и образования народа». Исполь-
зуя инициированные «сверху» либерализацию политических правил игры, они вели 
целенаправленную пропагандистскую и агитационную работу, постепенно создавая 
условия для прихода к политической и государственной власти56. Через шесть лет, 30 
июня 2012 г. один из руководителей этой организации М. Мурси стал президентом, 
а в декабре 2012 г. в египте референдумом принята конституция, согласно которой 
шариат называется основным источником права в стране. 

примерно такой же сценарий предполагалось реализовать и в узбекистане, воору-
женной борьбой и террором вынудить официальный ташкент признать исламское 
движение узбекистана как легальную оппозицию к власти и начать переговоры с его 
лидерами. в итоге, по таджикскому варианту создать комиссию по национальному 
примирению, внести соответствующие изменения и дополнения в конституцию ре-
спублики узбекистан и получить квоту в правительстве и органах государственной 
власти на всех уровнях. для использования и в этих, и других целях, узбекские отряды 
объединенной таджикской оппозиции еще в июне 1999 г. были переброшены в труд-
нодоступные районы восточного таджикистана. 
Эти действия таджикской и узбекской оппозиции были следствием политических 
процессов в таджикистане  по реализации общего соглашения об установлении мира 
и национального согласия. согласно плану национального примирения 17 июня 1999 
г. между правительством Э. рахмона и ото был подписан протокол о роспуске и разо-
ружении вооруженных формирований оппозиции и снятии запрета на деятельность 
оппозиционных партий и их сМИ (позднее, в августе 1999 г., верховный суд рт отме-
нил запрет на деятельность партии исламского возрождения таджикистана).  
 
в подконтрольных таджикской оппозиции районах каратегинской зоны были созданы 
центры подготовки боевиков, перевалочные базы. Было налажено бесперебойное снаб-
жение этих пунктов оружием, боеприпасами и другим имуществом. Имелись запасы не-
обходимых материальных средств для осуществления активной деятельности.

54 ниязи а. возрождение ислама в таджикистане: традиция и политика // Центральная азия и кавказ. 1999. № 
5. с. 163.

55 Шнайдер-детерс в. светское государство и пробуждение ислама в постсоветской Центральной азии 
(некоторые политические выводы) // Ислам и светское государство; под ред. З.И. Манавварова, в. Шнайдер-
детерса. ташкент, 2003. с. 124.

56 Ёвкочев Ш. о влиянии радикальных исламских организаций и движений египта на социально-
политическую ситуацию в стране // восток.  2007.  № 6. с. 116–124.
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по мнению о. Молдалиева, вооруженное вторжение исламистов планировалось не 
для ведения широкомасштабной войны с узбекистаном, как многие пытались пред-
ставить, а с целью осуществления «стратегии захвата власти» в соответствии с иде-
ологией исламского экстремизма – путем осуществления дестабилизирующего тер-
рора, диверсий и партизанских вылазок. к чему могли привести эти насильственные 
акты, не сложно представить. Экстремисты затягивали бы правительство в спираль 
насилия, что противопоставило бы его населению, усилило бы позиции исламистов 
и их признание в качестве одной из сторон переговорного процесса. конфликт, есте-
ственно, не ограничился бы пределами одного государства и могла бы произойти 
«афганизация» всей Центральной азии57. Безусловно, исламские радикалы надеялись 
на поддержку международных террористических организаций, логово которых нахо-
дилось на территории афганистана. об этом свидетельствует то, что после разгрома 
вооруженных формирований экстремистов на территории кыргызстана и самого уз-
бекистана, они вынуждены были вновь уйти в афганистан, в том числе и при содей-
ствии действовавших под политическим давлением ташкента таджикских властей, и 
руководства объединенной таджикской оппозиции. ото, добившись своей легитим-
ности в таджикистане, безусловно, не хотело терять достигнутых успехов. президент 
Э. рахмон также хотел сохранить сложившийся в стране хрупкий мир и укрепить пока 
неустойчивый процесс национального примирения. поэтому он позволил узбекским 
боевикам беспрепятственно уйти в афганистан58. 

кстати, в ташкенте были также недовольны тем обстоятельством, что кыргызстан 
не уничтожил боевые формирования узбекских экстремистов, а дал им возможность 
уйти в таджикистан.  

Забегая вперед, можно добавить, что, по мнению узбекских властей, люди, готовив-
шие взрывы в ташкенте и Бухаре весной 2004 г., нашли убежище в казахстане, а лица, 
причастные к взрывам в июле 2004 г., были связаны с ячейкой Исламского движения 
узбекистана, базирующейся в Южно-казахстанской области казахстана59.   

президент узбекистана И. каримов, просчитывая стратегические цели исламистов 
и учитывая ряд факторов, которые оказывали самое серьезное влияние на развитие 
политических процессов в стране, не мог дать даже малейшей зацепки экстремистам 
получить какую-либо легитимность или оправдание их присутствия и развертыва-
ния баз в средней азии. в этом смысле, И. каримов не мог согласиться с выводами 
западных исследовательских центров о том, что «мирный процесс в таджикистане 
стал отправной точкой для беспримерного исследования возможностей компромисса 
между исламистскими и секулярными силами. первым компромиссом, заключенным 
в Центральной азии между исламистами, а также их союзниками, и секулярным пра-
вительственным лагерем после пятилетней гражданской войны»60.

57 Молдалиев о. странная война в долине яда. Баткен 1999 // Центральная азия и кавказ. 2000. 1 (7).  с. 51–52.
58 камолов с. граница. к истории становления границы республики таджикистан. - душанбе, 2007. - с. 149-

160. Из конфиденциальных бесед с сотрудниками спецслужб автору стало известно, силовые структуры 
республики таджикистан организовали перевозку и вывод джумы намангани на территорию афганистана 
через речной порт нижний пяндж.

59 олкотт М.Б. второй шанс Центральной азии, Фонд карнеги за международный мир. М., вашингтон,  2005. с. 283.
60 Зайферт а.к., крайкемайер а. о совместимости политического ислама и безопасности  в пространстве оБсе. 

душанбе: Шарки озод, 2003. с. 6.
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Этим объясняются его решительные и бескомпромиссные действия, когда 26 и 29 ав-
густа 1999 г. авиация узбекистана нанесла бомбовые удары по местам возможного 
размещения военных баз Исламского движения узбекистана на территории таджи-
кистана и кыргызстана61. на следующий год не менее решительно были уничтожены 
вооруженные отряды исламской оппозиции, появившиеся уже на территории самого 
узбекистана в сурхандарьинской области и под ташкентом, в 80 километрах от столи-
цы. опасаясь прорыва исламских боевиков, узбекистан в августе 2000 г. в односторон-
нем порядке заминировал все вероятные направления движения террористов через 
таджикско-узбекскую границу. с учетом минных полей, установленных еще «в период 
активной фазы гражданской войны в таджикистане в 1992–1996 годах»62 и летом–осе-
нью 1999 года, остаются заминированными 54 участка таджикско-узбекской границы 
в Хотлонской и согдийской областях и турсунзадевском районе. с 1992 г. от взрыва мин 
и других неразорвавшихся снарядов в таджикистане погибли 368 человек и свыше 450 
человек получили различные увечья63. но узбекская сторона до сих пор не намерена ни 
разминировать эти поля, ни передать таджикской стороне карты минных полей. 

И. каримов резко отверг возможность проведения мирных переговоров с лидером 
Иду т. Юлдашевым. «террористов, если они сами не сдадутся, надо ликвидировать, а 
если ликвидировать, то не только их, но и всех их пособников», – заявил И. каримов, 
выступая 29 августа 2000 г. на церемонии открытия одного из участков автомагистра-
ли ташкент – ош на стратегическом перевале камчик64. данное заявление было своего 
рода ответом на предложение лидера ото саида абдулло нури, выступившего с ини-
циативой о проведении переговоров между ташкентом и лидерами Иду. также И. ка-
римов с возмущением отметил: «нури сам является игрушкой в руках определенных 
радикальных центров экстремизма, расположенных за пределами таджикистана»65.

таким образом, Баткенские события, 11 сентября и начало антитеррористической 
операции (т.е. афганский фактор – а.с.) вновь оказали прямое влияние на развитие 
политической ситуации. в частности, по мнению арне к. Зайферта, в таджикистане 
начали утверждаться более жесткие установки по отношению к исламистам. сторон-
ники жесткой политики, представители секуляризма, которые еще во время мирных 
переговоров выступали против компромиссов с исламистами, рассматривали анти-
террористическую стратегию, создание военных баз сШа, свержение режима тали-
бов в афганистане как благоприятную перемену, чтобы начать наступление против 
исламистов. к этому относилось и вытеснение исламистов с правительственных по-
стов, которые они получили в рамках договоренностей о мире. в результате такой 

61 омуралиев н., Элебаева а. Баткенские события в кыргызстане // Центральная азия и кавказ. 2000. № 1 (7). 
с. 27–28.

62 Из письма премьер-министра узбекистана премьер-министру таджикистана от 04.04.2012 г., www.alaqoda.
com 04.04.2012.

63 кыргызское телеграфное агентство, www.kyrtag.rg 5 октября 2012 г.
64 Через перевал камчик пролегает дорога, связывающая Ферганскую долину с ташкентом и остальной 

часть узбекистана, вокруг согдийской области таджикистана. Именно этот перевал в начале августа 2000 
г. пытался блокировать один из отрядов исламских боевиков. www.newsruss.ru нападение боевиков на 
узбекистан и киргизию (2000).

65 саид амин. Испытание на прочность: Баткен 1999–2000 гг. – сайт «время востока», www.easttime.ru
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политики заново усилилось напряжение в светско-исламских отношениях, которые и 
без того были не простыми66.  

Что касается основных факторов, оказывающих самое непосредственное влияние на 
развитие политической ситуации в республике узбекистан, следует отметить мнение 
исследователя р. сайфулина. во-первых, в узбекистане, как и на всем постсоветском 
пространстве, полностью отсутствовали политические традиции, в основе которых 
лежат демократические ценности, нормы и принципы. во-вторых, в узбекистане на-
циональные и ментальные традиции переплетались с религиозными установками 
либо вступали с ними в противоречие. в-третьих, чрезвычайно сложное региональ-
ное окружение – конфликт в афганистане и гражданская война в таджикистане. не-
определенная и крайне нестабильная ситуация в афганистане не позволяет наладить 
транспортные коммуникации, которые разрешили бы для государств средней азии 
проблему выхода к морским портам. Без скорейшей нормализации ситуации в афга-
нистане процесс достижения в Центральной азии взаимопонимания и формирования 
действенного механизма для решения общерегиональных проблем экономического, 
водно-энергетического, транспортно-коммуникационного и экологического характе-
ра, затрагивающих жизненно важные интересы государств региона, может затянуть-
ся и столкнуться с дополнительными трудностями. 

в-четвертых, исламский фактор является самым чувствительным на территории 
современного узбекистана. узбекистан после обретения независимости пережил 
возрождение религии, особенно это касается возврата социальной роли ислама в 
обществе. Более того, религиозная ориентация сопровождала процесс роста нацио-
нального самосознания, поиска этнической самоидентификации.

в то же время неконтролируемый процесс роста влияния религии как социального 
института привел к тому, что узбекистан столкнулся с проблемой формирования 
предпосылок к конфликтам на основе актуализации  религиозного фундаментализма 
и экстремизма и связанного с ними терроризма.

узбекистан стоит перед двумя взаимоисключающими векторами развития. с одной 
стороны, руководство страны активно демонстрирует стремление к сохранению и 
развитию традиционных исламских ценностей в рамках светского государства. с дру-
гой, в узбекистане присутствуют силы, которые хотели бы сделать исламский фактор 
доминирующим в общественно-политическом развитии. Исламские ценности экс-
плуатируются в политической борьбе за «обладание» сознанием масс, выполняя роль 
знамени, под которым объединяются силы, стремящиеся к власти67.

по мнению З. саидова, афганские события осенью 2001 г. положили начало геополити-
ческим подвижкам в регионе Центральной азии. по верному мнению академика талба-
ка назарова, возглавлявшего в тот период внешнеполитическое ведомство таджики-
стана, «во-первых, они оказали существенное воздействие на утверждение тенденции 

66 Зайферт арне к. о пользе укрепления доверия между исламистами и секурялистами / /построение доверия 
между исламистами и секуляристами – таджикский эксперимент.  душанбе, 2004. с. 25.

67 сайфулин р. республика узбекистан: политическая динамика // Центральная азия: собственный взгляд, 
Фонд Фр. Эберта.  Бишкек, 2006. с. 386–387.
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развития двустороннего и многостороннего сотрудничества таджикистана не только с 
государствами американского и европейского континента, но и с азиатскими странами.

во-вторых, внутриполитические события в сопредельном афганистане со всей оче-
видностью показали всему миру принципиальность и неизменность подходов руко-
водства таджикистана по урегулированию афганского кризиса.

в-третьих, ввиду выгодности своего геополитического и геостратегического по-
ложения в регионе, таджикистан привлек к себе повышенное внимание мировой 
общественности, что в определенной мере отразилось на повышении его роли и 
международного авторитета»68.

думается, что первый и третий выводы т. назарова можно в полном объеме отнести 
и к другим странам центральноазиатского региона, в частности, к кыргызстану и 
узбекистану, где были развернуты военные базы сШа и их союзников по нато. Что 
касается таджикистана, то позитивное влияние афганского фактора на увеличение 
военно-политической и экономической помощи со стороны сШа и европейских 
стран подробно освещено в монографическом исследовании З. саидова «Эволюция 
межгосударственных отношений республики таджикистан в период становления ее 
внешней политики». 

Большое значение для понимания стремления нового руководства афганистана на-
ладить конструктивные отношения со всеми своими соседями имеет организация 
22 декабря 2002 г. в кабуле международной конференции по вопросам добросо-
седских отношений, в работе которой помимо афганской стороны приняли участие 
представители шести стран-соседей афганистана. по итогам работы была подписа-
на декларация о добрососедских отношениях, согласно которой соседние государ-
ства взяли на себя обязательство содействовать более тесному торговому, транзит-
ному и инвестиционному сотрудничеству69.

позже, с момента установления в афганистане более или менее стабильной обста-
новки в 2004–2005 гг., руководство Ира, понимая необходимость поднять в первую 
очередь экономику, предложило проект регионального экономического сотрудни-
чества (RECCA) в форме проведения ежегодной конференции. с тех пор проведено 
несколько региональных конференций по экономическому сотрудничеству с афга-
нистаном: в кабуле в 2005 г., в нью-дели в ноябре 2006 г., в Исламабаде в мае 2009 г., 
в стамбуле в ноябре 2010 г. и в душанбе в марте 2012 г. свой вклад в улучшение сте-
пени и масштабов регионального экономического сотрудничества пытались вно-
сить и другие организации, в частности, организация Экономического сотрудни-
чества (оЭс), Южно-азиатская ассоциация регионального сотрудничества (саарк), 
Центральноазиатская программа регионального экономического сотрудничества 
(CAREC), а также Форум Центральной и Южной азии по транспорту и торговле.

68 саидов З. Эволюция межгосударственных отношений республики таджикистан в период становления ее 
внешней политики. душанбе, 2012. с. 231.

69 рИа новости, 22 декабря 2002 г.
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однако продолжающийся вооруженный конфликт в афганистане препятствовал не 
только взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, но и росту торговли. по 
расчетам автора, подготовленным на основе статистических данных организации 
Экономического сотрудничества, доля импорта Исламской республики афганистан 
за 2000–2011 гг. из соседних стран средней азии и казахстана остается незначи-
тельной70. только за последние 4 года импорт немного вырос за счет электроэнер-
гии, поступающей из узбекистана в кабул по построенной индусами новой линии 
электропередачи. в целом, по данным оЭс, за эти 12 лет импорт из средней азии и 
казахстана составил $ 6,6 млрд, или 18,4 % всего импорта Ира. Экспорт афганистана 
в эти страны – $ 79,4 млн, или 2,1 %. кыргызстан практически не участвует в торгов-
ле с афганистаном. За все эти годы импорт из кыргызстана составил всего $ 6 млн, 
из афганистана поступило товаров на $ 4,3 млн. 

Таблица 1. Импорт ИРА из Средней Азии и Казахстана,  % к общему импорту

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200 2010 2011
% 5 4 6,6 2,4 6,2 12,8 8,6 10,5 26,2 40 29,3 25,7

по оценкам экспертов Института государственного управления и политики универ-
ситета Центральной азии, торговые связи между афганистаном и странами средней 
азии значительно улучшились после начала действий антитеррористической коа-
лиции в афганистане в 2001 г. в 2010 г. эти страны поставили в афганистан около 
12 % общего объема его импорта и потребили около 8 % экспорта этой страны. Экс-
порт в афганистан состоит в основном из электричества, поставляемого туркмени-
станом, узбекистаном и таджикистаном, и нефтепродуктов. для казахстана наиболее 
важным экспортным товаром в торговле с афганистаном является пшеничная мука. 
Через территорию афганистана поступает экспортная продукция в таджикистан, на-
пример, цемент из пакистана. таким образом, торговля афганистана с центральноа-
зиатскими странами сконцентрирована всего на нескольких товарах71.  

Безусловно, отмечая низкую долю объема торговли стран средней азии, нужно учи-
тывать сложную экономическую ситуацию в них самих. они до сих пор не могут вы-
йти из глубокого кризиса после распада советского союза и разрыва хозяйственных 
связей. в иной ситуации они могли бы поставлять на афганский рынок более широ-
кий ассортимент товаров, или заниматься реэкспортом, как это делают пакистан 
и кыргызстан: первый переправляет китайские товары в афганистан, а второй – в 
казахстан и другие соседние страны. 

серьезной проблемой продолжает оставаться неразвитая транспортная инфраструк-
тура. сотрудник Института востоковедения российской академии наук И. азовский 
писал, что политика диверсификации внешнеэкономических связей натолкнулась 
на труднопреодолимое препятствие – практически полное отсутствие транспортных 

70 следует отметить, что данные из различных источников по объему торговли как между странами региона, 
так и с афганистаном  очень часто не полны, не точны и искажены или вследствие недостаточного развития 
системы регистрации товарных потоков, или из-за специальных режимов налогообложения, или по 
причине уклонения от налогов.

71 Могилевский р. тенденции внешней торговли стран Центральной азии. доклад № 1, Институт 
государственного управления и политики университета Центральной азии, май 2012. с. 50.
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связей со своими южными и восточными соседями – турцией, Ираном, афганистаном, 
пакистаном, Индией, китаем72.

для сравнения потерянных возможностей можно рассмотреть развитие транспорт-
ных коммуникаций на других направлениях.

казахстан и китай уже в сентябре 1990 г. соединили железные дороги и в июне 1992 г. 
открыли регулярное пассажирское сообщение по маршруту урумчи – алма-ата через 
пограничный переход достык – алашанькоу, что позволило стремительно увеличить 
двустороннюю торговлю. впоследствии были открыты еще четыре автомобильных 
перехода через казахстанско-китайскую границу. в конце 2012 г. сдан в эксплуатацию 
железнодорожный участок Жетыген – Хоргос, который существенно увеличил объем 
перевозки грузов через кпп «Хоргос». Между кыргызстаном и таджикистаном с ки-
таем действуют кпп торугард, Иркештам и кульма. Международный переход гаудан – 
Баджигран из Ирана в туркмению ежегодно пересекают до 70 тыс. крупнотоннажных 
грузовиков из разных стран73. соглашение об экономическом сотрудничестве по стро-
ительству железнодорожной линии теджен – серахс было подписано уже 12.12.1991 
г. во время консультативной встречи президентов ИрИ,  рк, рт, туркменистана и ру. 
стыковка состоялась 13 мая 1996 г., формально великий Шелковый путь был восста-
новлен. на следующий день, 14 мая 1996 г. президенты казахстана, туркменистана и 
Ирана подписали меморандум о взаимопонимании в строительстве железнодорож-
ной линии ералиево – туркменбаши – туркмен-бендер вдоль побережья каспийского 
моря с целью открытия транзитного железнодорожного пути с выходом на персид-
ский залив. казахстан уже завершил строительство на своем участке. представляется, 
что в ближайшие годы оно будет завершено и в туркменистане. в Иране для сокраще-
ния транзитного маршрута из средней азии к портам персидского залива и макси-
мального использования своего транзитного потенциала в короткий срок построена 
800-километровая железная дорога от города Мешхед на северо-востоке до станции 
Бафк на юге страны. в Иране также принята программа развития порта Чабахар в ор-
музском проливе и соединения этого порта с помощью железной дороги Чабахар-За-
хедан-Мешхед с границей средней азии74.

необходимость развития торговых связей вызвала к жизни идею создания мультимо-
дального транспортного коридора «север-Юг» от индийского города Бомбей, через 
Иран и каспийский регион в россию и далее в северо-восточную европу. представ-
ляется, что российская геополитика заключается в том, чтобы распространить этот 
коридор на все пространство Южной евразии. Исследователь в. Юртаев задается во-
просом: «превратится ли афганистан в ”важнейшее геоэкономическое звено в раз-
витии европейско-российско-азиатской торговли XXI века?” сегодня именно на этом 
пространстве разыгрывается «азиатская карта»75.

72 азовский И. Шелковый путь накануне XXI века, www.ca-c.org/journal/cac-03-1999/st_06_azovski.shtml
73 www.news.asgabat.net, 5 октября 2012 г.
74 www.iran.ru, 15 сентября 2009 г. № 171986.
75 Юртаев в. Шанс россии: лидерство в евразийской интеграции // восток. 2003. № 3. с. 122; Максименко в. 

расширенные тезисы к дискуссии. там же.  с. 73.
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отдельно, в качестве положительного примера быстрой и эффективной реализации 
идеи создания транзитно-транспортного коридора можно привести строительство 
автомобильной магистрали мирового уровня «Западный китай – Западная европа», 
проходящей по территории казахстана.

однако продолжающийся вооруженный конфликт в афганистане до сих пор не позво-
лил проложить через эту страну ни автомобильные, ни железнодорожные, ни трубо-
проводные коридоры и соединить между собой среднюю и Южную азию. вышеупомя-
нутая ветка Чабахар-Захедан-Мешхед пройдет вдоль западных границ афганистана, 
но по территории Ирана. не удается реализовать проект транспортного коридора № 
6 программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
азиатского банка развития, который предполагает прокладку железной дороги по се-
верному афганистану от термеза до Ирана76. в 2011 г. был сдан в эксплуатацию толь-
ко 75-километровый участок от Хайратона до Мазари-Шарифа, построенный узбек-
скими железнодорожниками на средства азиатского банка развития.

таким образом, нестабильный афганистан продолжает оставаться труднопреодоли-
мым препятствием на пути развития торговых связей стран средней азии с государ-
ствами Южной азии и среднего востока, выхода к их морским портам. Более того, по 
мнению в. коргуна, афганистан в настоящее время не готов к процессу региональной 
интеграции по любым параметрам. И хотя он, так или иначе, причастен к деятель-
ности крупнейших региональных организаций – оЭс, Шос, одкБ, оИк, везде он пока 
остается политико-экономическим маргиналом в силу экономической слабости, по-
литической нестабильности, слабого правительства, низкого международного стату-
са как зависимого государства77. 

2. Анализ оценок западных экспертов и политиков по поводу 
влияния афганского конфликта на развитие политической и 
экономической ситуации в Средней Азии и казахстане

одной из первых работ по историографии постсоветской средней азии является  ста-
тья известного в сШа специалиста по рассматриваемому региону Марты Брилл ол-
котт, опубликованной в 1992 г. под названием «средняя азия: катапультирование в 
независимость». в ней она писала о хрупкости существующих транспортных связей и 
коммуникаций, соединяющих среднюю азию с внешним миром. по ее мнению, руко-
водители новых государств знали, что «альтернативные пути через заграницу – через 
Иран, горы китая или через разрушенный войной афганистан – были еще трудней». 

76 в целях восстановления инфраструктуры афганистана по инициативе узбекской стороны 17–18 июня 2003 
г. в рамках официального визита президента ру И. каримова в тегеран между узбекистаном, Ираном и 
афганистаном было подписано трехстороннее соглашение о создании Международного трансафганского 
транспортного коридора «Хайратон – Мазари-Шариф – герат – граница Ирана».

77 коргун в. афганистан и проблемы интеграции Центральной азии // проекты сотрудничества и интеграции 
для Центральной азии: материалы международной конференции. Бишкек, 2007.  с. 22 б.
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М.Б. олкотт также уделила серьезное внимание вероятности строительства новых го-
сударств по «исламской модели»78.

Здесь следовало бы сразу отметить, что после явных претензий политического ис-
лама на власть в таджикистане и узбекистане казахстан (в 1993 г.), кыргызстан (в 
1993 г.) и туркменистан (в 1992 г.), как бы давая сигнал международному сообществу 
и определенным силам, в принятых конституциях включили правовую норму о свет-
ском характере государства, хотя в первых правовых актах о государственном сувере-
нитете и о независимости такая норма отсутствовала. в декларации о государствен-
ном суверенитете таджикской сср и Заявлении о государственной независимости 
республики таджикистан также не упоминалось о светском характере государства. 
республика узбекистан, видимо, из-за высокой чувствительности части населения к 
утверждению светского характера государства вообще не упоминает эту норму, как и 
норму, запрещающую создание партий на религиозной основе. 

позднее, в 2005 г. в своей новой книге «второй шанс Центральной азии»79 она от-
мечала, что «восстановление афганистана принесло бы этим государствам реальную 
экономическую выгоду. оно позволило бы проложить через афганистан новые тран-
зитные коридоры, обеспечив относительно быстрый доступ к открытым портам па-
кистана и возможность поставок нефти и газа из Центральной азии в Индию, а также 
открыло бы массу других экономических возможностей». по ее мнению, американ-
ское и международное военное присутствие в афганистане, поддерживаемое в сфе-
ре логистики наличие в Центральной азии двух американских баз: «Манас» в кыр-
гыстане и Ханабад в узбекистане существенно снизило угрозы для стран региона и 
предоставило им второй шанс для демократических реформ и поступательного эко-
номического развития. вместе с тем, она констатирует тот факт, что «хотя финансиро-
вание государств Центральной азии возросло, это увеличение было краткосрочным 
и – если принять во внимание стоящие перед ними проблемы – относительно неболь-
шим. государства-доноры не были готовы пересмотреть фундаментальный подход к 
иностранной помощи и потребностям развития региона, так что стимулы для прове-
дения реформ здесь по-прежнему не работают»80. 

по мнению британского исследователя средней азии и казахстана Ширин акинер, 
одним из самых значительных  процессов в 1990-х гг. стала усиленная политизация 
ислама. она считает, что это происходило не только благодаря деятельности ради-
кальных группировок, но потому что сами государства были вовлечены в борьбу за 
«исламскую легитимность»81.

78 олкотт М.Б. средняя азия: катапультирование в независимость // оборонная политика – политика 
обеспечения мира и безопасности. т. I. киев: RAND-AAAS, 1992. с. 49–58. позднее, в 2012 г. в своей книге «в 
вихре джихада» М.Б. олкотт отмечала, что после распада ссср И. каримов пришел к четкому пониманию 
необходимости определенного компромисса с религией. однако начало гражданской войны в таджикистане 
убедило руководство республик средней азии в том, что светские государства должны обладать большей 
степенью контроля над мусульманскими общинами в своих странах, или же светская власть в итоге 
окажется в подчинении религиозной. лаумулин М.т., Olcott M.B. In the Whirlwind of Jihad. Washington, DC: 
Carnegie Endowment, 2012. XIV+414 pp. // казахстан в глобальных процессах. 2013. № 2. с. 127.

79 олкотт М.Б. второй шанс Центральной азии. Московский Центр карнеги, Фонд карнеги за международный 
мир. Москва, вашингтон, 2005.

80 там же. с. 2.
81 акинер Ш. Ислам в постсоветской Центральной азии // Ислам и светское государство; под общей ред. З.И. 

Мунавварова, в. Шнайдера-дегерса. ташкент, 2003. с. 117.
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специальный представитель оон по афганистану лахдар Брахими в апреле 1998 
г. отмечал, что для республик средней азии афганистан – источник страха, но в то 
же время и источник новых возможностей. «новые возможности обусловлены тем, 
что странам, не имеющим выхода к морю, хочется не зависеть больше от россии, им 
нужны дороги, нефте- и газопроводы, ведущие на юг. Им нужно ответственное пра-
вительство в кабуле, которое было бы их добрым соседом. они хотят открыть свои 
границы, а не закрывать их»82.

Збигнев Бжезинский, теоретические выкладки которого, как правило, формируют 
стратегию администрации Белого дома, в своей известной книге "великая шахмат-
ная доска. господство америки и ее геостратегические императивы", вышедшей в 
1996 г., включил девять стран – казахстан, кыргызстан, таджикистан, узбекистан, 
туркмению азербайджан, армению и грузию, а также афганистан в геополитический 
объект, названный им "евразийскими Балканами", который, по его мнению, пред-
ставляет собой силовой вакуум. он считал, что все страны этого региона политически 
и экономически нестабильны и являются соблазном для вмешательства со стороны 
более мощных соседей, каждый из которых полон решимости оказать сопротивление 
доминирующей роли другого соседа в регионе. речь, в частности, шла о таких странах, 
как россия, турция, Иран и китай. однако наличие в Центральной азии и бассейне ка-
спийского моря существенных запасов природного газа и нефти, превосходящих, как 
он тогда считал, такие же месторождения кувейта, Мексиканского залива и северного 
моря, важны как потенциальный экономический выигрыш для соединенных Штатов 
америки и их европейских союзников. стремительный рост потребления энергоно-
сителей в мире подогревает международное соперничество в этом регионе.

американский политик дает новому геополитическому пространству три основные 
характеристики: 

• котел этнических противоречий, потенциально способный взорваться из-за 
территориальных, этнических и религиозных конфликтов;

• многостороннее соперничество со стороны россии, турции, Ирана, китая, в 
борьбу за влияние также вовлечены пакистан, Индия и далеко расположенные 
сШа. последние не только стремятся не допустить единоличного доминирования 
россии, но и преследуют более масштабные стратегические цели в евразии, на-
мерены получить неограниченный доступ к природным ресурсам, в том числе в 
интересах своих союзников в европе и на дальнем востоке. первоочередная за-
дача  – вывести регион из политической и экономической зависимости от россии, 
проложив альтернативные трубопроводы к средиземному и аравийскому морям 
и тем самым сохранить геополитическое будущее региона открытым;

• американское присутствие – необходимое условие выживания государств 
региона. по мнению З. Бжезинского, "россия чересчур слаба, чтобы восстановить 
имперское доминирование над регионом или исключить других действующих лиц 
из его судьбы, но она слишком близко расположена и слишком сильна, чтобы ею 
пренебрегать. турция и Иран достаточно сильны, чтобы оказывать влияние, но их 

82 рашид а. талибан. М.: Библион – русская книга, 2003. с. 214.
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собственная уязвимость могла бы помешать региону справиться одновременно с 
угрозой с севера и с внутрирегиональными конфликтами. китай слишком силен 
и его не могут не опасаться россия и государства средней азии, тем не менее, само 
его присутствие и экономический динамизм облегчают реализацию стремления 
средней азии к выходу на более широкую мировую арену.

отсюда следует вывод, что первостепенный интерес америки состоит в том, чтобы 
помочь обеспечить такую ситуацию, при которой ни одна держава не контролирова-
ла бы данное геополитическое пространство, а мировое сообщество имело бы к нему 
беспрепятственный финансово-экономический доступ. геополитический плюрализм 
станет устойчивой реальностью только тогда, когда сеть нефтепроводов и транспорт-
ных путей соединит регион непосредственно с крупными центрами мировой эконо-
мической деятельности через средиземное и аравийское моря так же, как и по суше. 
следовательно, усилия россии по монополизации доступа требуют отпора, как вред-
ные для стабильности в регионе. однако ... активное экономическое участие россии 
в развитии региона является существенно важным для стабильности в этой зоне, а 
наличие россии в качестве партнера, а не исключительного господина, также может 
принести существенные экономические выгоды". 

в целом, американский политик считает, что задача всеобъемлющей стратегии сШа 
в отношении нашего региона – сохранить хрупкое равновесие, которое позволило 
бы постепенно вовлечь данный регион в нарождающуюся глобальную экономику, 
не допустить этнических конфликтов, политического раскола и открытых межгосу-
дарственных столкновений83.

однако позже, в своей новой книге «выбор. Мировое господство или глобальное ли-
дерство», опубликованной в середине 2003 г., З. Бжезинский откровенно констатиру-
ет, что сШа использовали террористическую атаку 11 сентября 2001 г. для получения 
возможности своего военного присутствия в этом прежде недоступном им геополи-
тическом регионе. в частности, он пишет следующее:

«… совершенный после 11 сентября прорыв американских военных в бывшие совет-
ские республики Центральной азии – узбекистан, казахстан и кыргызстан – и перво-
начально неохотное решение Москвы закрыть глаза на этот факт облегчило разным 
постсоветским государствам выяснение возможностей установления более тесных 
военно-политических связей с евроатлантическим сообществом во имя совместной 
борьбы против терроризма. государства региона, несомненно, обратили внимание 
на то, что российское правительство, пожалуй, не без затаенного недовольства, но 
проявляя немалый реализм, не только молчаливо согласилось с участием америки в 
обеспечении безопасности своего доселе священного и неприкосновенного «ближне-
го зарубежья», но и даже признало ее участие в совместной декларации президента 
в.в. путина и президента дж. Буша о новых стратегических отношениях между рос-
сийской Федерацией и соединенными Штатами америки от 24 мая 2002 года. язык 
документа не оставлял места для двусмысленных толкований: в Центральной азии и 
на Южном кавказе мы признаем наш общий интерес в содействии стабильности, су-

83 Бжезинский З. великая шахматная доска. господство америки и ее геостратегические императивы. М.: 
Международные отношения, 2003. с. 149–-180.
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веренитету и территориальной целостности всех государств этого региона. важные 
геостратегические последствия такого заключения очевидны»84.

И далее, «… сделанный россией и единственно доступный для нее выбор, пусть даже 
продиктованный тактическими мотивами, предоставил Западу стратегический шанс. 
он создал предпосылки для прогрессирующей геополитической экспансии западно-
го сообщества все дальше и дальше вглубь евразии. расширение уз между Западом и 
россией открыло для проникновения Запада, и в первую очередь америки, в некогда 
заповедную зону российского «ближнего зарубежья»85.

по этому поводу а. князев отмечает, что если бы россия следовала логике «холодной 
войны» в ситуации осени 2001 г., то должна была бы предпринять соответствующие 
меры. в частности, оказать давление на президентов центрально-азиатских стран с це-
лью обеспечения их безоговорочной лояльности к российской политике и стратегии, 
резко усилить группировку войск в таджикистане, нарастить свой военный потенциал 
по всему периметру границ снг с афганистаном, вести политико-дипломатические ма-
невры с участием стран, по сути не приемлющих усиление американского присутствия 
в регионе, – с Ираном, китаем, возможно, с Индией. однако хаотичность российской по-
литики в отношении региона, отсутствие выверенных стратегий такой политики стали 
причиной того, что реагирование россии на стремительно изменившуюся ситуацию в 
очередной раз оказалось недостаточно адекватным жизненным интересам россии86.   

однако в третьей книге «еще один шанс. три президента и кризис американской 
сверхдержавы», вышедшей в 2007 г., З. Бжезинский уже называет стратегической 
ошибкой силовые действия сШа в регионе, ставшего тогда «новой центральной аре-
ной и новой ставкой американской сверхдержавы».  «Эта политика разъединила дру-
зей америки и объединила их врагов, страх стал средством обеспечения поддержки 
политики, и нетерпение, проявляемое в стратегических вопросах, и изоляционист-
ский самоостракизм сузили для сШа возможности дипломатического маневра»87.

Здесь следует вспомнить и более ранние предположения этого американского поли-
толога, высказанные им в книге «Без контроля. глобальный беспорядок на пороге XXI 
века», вышедшей в 1993 г. он тогда писал, что распад ссср превратил сердцевину ев-
разии в геополитический вакуум и соседние исламские страны попытаются усилить 
свое влияние в Центральной азии. однако попытка американского проникновения в 

84 Бжезинский З. выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М.: Международные отношения, 2010. 
с. 124.

85 там же. с. 126–127.
86 князев а. История афганской войны 1990-х гг. и превращение афганистана в источник угроз для 

Центральной азии. Бишкек, 2002. с. 3–4.
87 Бжезинский З. еще один шанс. три президента и кризис американской сверхдержавы. М.: Международные 

отношения, 2010. с. 167. аналогичные мысли о стратегической ошибке были высказаны З. Бжезинским и 
другим видным американским политиком Брентом скоукрофтом в марте 2008 г. Более того, З. Бжезинский 
в 2008 г. признал, что сШа «пытались, но неумело и без реальных усилий на высоком правительственном 
уровне» обеспечить прямой выход средней азии на мировые рынки, особенно для экспорта энергоносителей. 
в свою очередь, Б. скоукрофт подтвердил, что «Именно этим мы должны заниматься – не столько 
политически, сколько экономически. открыть этим странам доступ в мир». Бжезинский З., скоукрофт Б. 
америка и Мир. Беседы о будущем американской внешней политики. М.: астрель. 2012. с. 124, 219.
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этот геополитический вакуум, так или иначе, может стать опасной воронкой водово-
рота, и в первую очередь, из-за политического пробуждения ислама88.

позже, в статье в журнале Foreign Affairs (февраль 2012 г.) «Балансируя на востоке, 
обновляя Запад: большая стратегия соединенных Штатов в эпоху глобальных пере-
мен», фактически являющейся квинтэссенцией его новой книги «стратегическое ви-
дение: америка и кризис глобальной мощи», он вообще не рассматривает проблемы 
Центральной азии и среднего востока. Более того, он откровенно признает, что сШа 
не смогут и далее поддерживать и спонсировать международное обеспечение регио-
нальной стабильности в Центральной азии89. далее он сетует на то, что региональные 
державы – в частности Индия, россия и китай, «предпочли уклониться от прямого 
участия в натужных (а зачастую и неадекватных) попытках америки помешать реги-
ону увязнуть в назревающих этнических и религиозных конфликтах»90.  по мнению 
экспертов, игнорирование им афганистана и Центральной азии говорит в пользу ги-
потезы о том, что сШа не намерены более нести какой-либо ответственности за ре-
гион, и все «грехи» за прошлое десятилетие переложить на региональные державы91.  

тем не менее, действующая администрация вынуждена уделять серьезное внимание 
региону Центральной и Южной азии в связи со своим военным присутствием в афга-
нистане и перспективами вывода международных сил содействия безопасности, так 
и не завершив задачу стабилизации ситуации в этой стране. 

в частности, Фредерик старр92 в своей статье «партнерство для Центральной азии: из-
менение карты региона»93 предложил создание регионального форума партнерство по 
сотрудничеству и развитию Большой Центральной азии (пБЦа), в задачу которого во-
йдут планирование, координация и осуществление целого ряда программ, разработан-
ных в сШа. по его мнению, в новый геополитический объект нужно включить афгани-
стан, казахстан, кыргызстан, таджикистан, туркмению и узбекистан. свое предложение 
он обосновывает тем, что достигнутые к тому времени успехи в афганистане открывают 
огромные возможности не только для самого афганистана, но и для всей Центральной 
азии. сШа должны использовать появившийся шанс, чтобы превратить афганистан и 
регион в целом в безопасную зону суверенных государств, сделавших выбор в пользу эф-
фективной рыночной экономики, отличающихся светскими и открытыми системами го-
сударственного управления  и поддерживающих позитивные отношения с вашингтоном.  
создание такого форума означало бы признание соединенными Штатами наличия у них 
долгосрочных интересов в Центральной азии. Это явилось бы также отражением того 
факта, что для содействия миру и развитию Большую Центральную азию нужно рассма-
тривать как единый регион, объединяемый общими интересами и потребностями. 

Ф. старр считает, что ключевым направлением в возрождении этого региона миро-
вого значения является торговля и улучшение положения дел в сфере транспорта. 

88 Бжезинский З. геополитический вакуум // кентавр. 1994. № 4. с. 54–62.
89 Бжезинский З. стратегическое видение: америка и глобальный кризис. М.: астрель, 2012.с. 146–147.
90 там же. с. 188–189.
91 разбирая «стратегическое видение» Збигнева Бжезинского, www.arms-expo.ru, 21.03.2012.
92 руководитель Института Центральной азии и кавказа при высшей школе международных исследований 

им. пола нитце в университете джонса Хопкинса.
93 опубликованной в журнале Foreign Affairs, № 4 (июль–август) за 2005 г.
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торговля поможет афганистану и его соседям переместиться из экономической пе-
риферии в самый центр нового экономического региона – Большой Центральной 
азии, позволит выйти им из изоляции.

общерегиональная торговля позволит афганским фермерам на легальной основе снаб-
жать мировые рынки своей легальной, а не противозаконной сельскохозяйственной про-
дукцией, будет способствовать созданию рабочих мест для населения и обеспечит посту-
пление доходов в государственную казну. Что касается других государств Центральной 
азии, то торговля в масштабе региона приведет к расширению их отношений со страна-
ми, расположенными к югу, создав альтернативу монополии россии на экспорт углеводо-
родов, электроэнергии и хлопка, а также к расширению отношений с китаем94.

Ф. старр в своей статье сетует на то, что в правительстве сШа нет должной координации 
между различными программами и, в целом, способности выработать единую скоорди-
нированную политику по этому региону мира. государственный департамент объединя-
ет пять бывших республик ссср в одну группу с россией95, а афганистан считает частью 
Южной азии, в то время как Центральное командование Министерства обороны рассма-
тривает эти шесть стран как одно целое. отсутствуют и эффективные общерегиональ-
ные структуры для содействия безопасности и развитию Большой Центральной азии.

американский политолог перечисляет несколько стратегических целей сШа в Боль-
шой Центральной азии. Это – ведение наступательной войны против терроризма и 
создание замкнутых на сШа инфраструктур безопасности. Это – предоставление аф-
ганистану и его соседям возможности защитить себя от радикального исламизма и 
наркоторговцев. Это – усилия по укреплению региональной экономики и наиболее 
значимых государственных институтов до уровня, когда регион окажется способным 
служить в качестве экономического и политического моста между Ближним восто-
ком и Южной и восточной азией. Это – работа в плане упрочения региональных тор-
говых связей и адекватной транспортной инфраструктуры. наконец, это – стимули-
рование демократических политических систем, способных служить образцом для 
других стран с многочисленным мусульманским населением. продвижение к этим 
целям лучше всего осуществлять на региональной основе, считает Ф. старр.

представляется, что одной из причин появления этого проекта стало «изменение ба-
ланса сил в регионе в сторону россии и китая и необходимость дать адекватный ответ 
на их геополитический вызов»96. Здесь имеются в виду присоединение россии к реги-
ональной организации «Центрально-азиатский союз» в октябре 2004 г. и объедине-
ние Цас с евразЭс в октябре 2005 г., а также усиление экономического компонента 
Шос при ведущей роли китая, выделившего значительные финансовые средства ре-
спубликам средней азии. так, в 2005 г. в рамках Шос начали действовать деловой 
совет и Межбанковское объединение, в которых доминирующую роль играет китай. 

94 смагулов а. афганистан. опыт восстановления и реконструкции, 2001–2009 гг. кабул, 2010. с. 468.
95 в последующем в государственном департаменте сШа создан отдел Центральной и Южной азии, который 

курирует отношения с афганистаном, Бангладеш, Бутаном, Индией, казахстаном, кыргызстаном, 
Мальдивами, непалом, пакистаном, Шри ланка, таджикистаном, туркменистаном и узбекистаном.

96 тулепбергенова г. проект Большой Центральной азии: анализ состояния и эволюция // Центральная азия и 
кавказ. 2009. № 1. с. 85.
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Знаковым событием стало подписание в ташкенте в ноябре 2004 г. протокола о всту-
плении в силу соглашения о разделе продукции в отношении кандымской группы 
месторождений газа, а также кунградского участка между республикой узбекистан 
и консорциумом инвесторов в составе компании "лукоЙл оверсиз узбекистан лтд" 
и нкХ "узбекнефтегаз". российская компания в течение 5–7 лет в разработку этих уз-
бекских месторождений планировала инвестировать порядка $ 1 млрд.

Что касается китая, то еще с 2003 г. прорабатывался вопрос поставок газа из казах-
стана и стран средней азии. в апреле 2006 г. правительства китая и туркменистана 
подписали генеральное соглашение о строительстве туркменского газопровода и экс-
порте газа из туркменистана в китай. причем именно с месторождения давлетабад, 
откуда планировалось поставлять голубое топливо по трубопроводу туркменистан 
– афганистан – пакистан. в апреле и ноябре 2007 г. были заключены соответствую-
щие соглашения с узбекистаном и казахстаном, что позволило начать строительство 
стратегического газопровода туркменистан – узбекистан – казахстан – китай.

в развитие идеи Ф. старра в 2011 г. афганистан оказался в центре уже официально 
предложенной американской стратегии «нового Шелкового пути», направленной на 
углубление экономических и торговых связей между странами Южной и Централь-
ной азии. суть этой стратегии заключается в том, чтобы интегрировать афганистан в 
региональную экономику, сделав его важным транзитным государством. в июле 2011 
г. госсекретарь сШа Х. клинтон, выступая в Индии, заявила, что тесные экономиче-
ские связи между Южной и Центральной азией, которые бы позволили включить в 
свободный оборот товары, идеи и капиталы, сделают афганистан самодостаточным 
экономическим партнером в регионе. «ни одна страна мира, включая мою собствен-
ную, не может предоставлять помощь афганистану бесконечно, – отметила клинтон. 
– нам необходимо наладить экономику. нам необходимо привлечь инвестиции». 

официально Х. клинтон презентовала новую стратегию 22 сентября 2011 г. на специ-
альной встрече министров иностранных дел в нью-Йорке97. в своей речи она отме-
тила, что ясно представляет все проблемы и трудности, стоящие на пути такой стра-
тегии, но в то же время она не видит ей альтернативы. вывод иностранных войск, 
присутствие которых создавали условия для занятости населения, резко ухудшит 
экономическую ситуацию в афганистане. поэтому нужно создать новые источники 
экономического роста в стране, увеличить спрос на афганскую сельскохозяйствен-
ную продукцию, развивать горнодобывающую промышленность, укрепить финансо-
вый сектор, привлечь частные инвестиции и т.д. в целом, интегрировать афганистан 
в экономику Южной и Центральной азии.  

Заместитель государственного секретаря сШа по делам Южной и Центральной азии 
роберт Блейк считает, что для этого нужно развивать инфраструктуру, транспортные 
и энергетические пути. в частности, речь идет о строительстве газопровода, соеди-
няющего туркменистан, афганистан, пакистан и Индию, о проекте CASA-1000 по экс-
порту электроэнергии из кыргызстана и таджикистана в пакистан через афганистан, 
прокладке автомобильных и железных дорог, соединяющих два региона. ускорение 

97 www.state.gov/secretary/rm/2011/09/173807.htm
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этих проектов чрезвычайно важно для преобразования афганистана, считают амери-
канцы, и стремятся ускорить эти процессы. 

таким образом, по мнению американских разработчиков, региональная экономиче-
ская интеграция в рамках инициативы "новый Шелковый путь” включает свободное 
движение товаров, услуг, капитала и населения между афганистаном и его соседями. 
Инициатива также предполагает строительство автомобильных и железных дорог, 
линий электропередач, трубопроводов и другой инфраструктуры, что будет способ-
ствовать региональной интеграции и развитию частного сектора.

29 сентября 2011 г. помощник госсекретаря по вопросам экономики, энергетики и 
сельского хозяйства роберт д. Хорматс на конференции в Институте Центральной 
азии и кавказа университета дж. Хопкинса особо отметил важность и срочность 
укрепления связей между Южной и Центральной азией в свете начала передачи от-
ветственности за поддержание безопасности афганским вооруженным силам и выво-
да международных сил содействия безопасности к 2014 г. 

Затем 2 ноября 2011 г. в стамбуле состоялась международная конференция по аф-
ганистану «Безопасность и сотрудничество в сердце азии», основной идеей которой 
также стало региональное экономическое сотрудничество Ира со странами централь-
но-азиатского региона.

по  мнению эксперта Центра стратегических исследований при президенте респу-
блики таджикистан по вопросам безопасности региона вафо ниятбекова, продвиже-
ние россией идеи «евразийского союза» и создания на среднем востоке региона, в 
который входили бы страны Центральной азии, афганистан, Индия, пакистан и так 
далее98, – это ответ таким инициативам Запада, как «Большая Центральная азия» и 
«новый Шелковый путь». то есть, если Запад преследовал цель создания макрореги-
она, который бы отделялся от россии, то россия, в свою очередь, предлагает новый 
макрорегион, который бы раскрывал новые территории влияния для россии именно 
в тесном сотрудничестве со странами Центральной азии99. 

98 в частности, российский политик Ю.в. крупнов отмечает, что дестабилизация средней азии угрожает 
национальной безопасности россии и благополучию граничащих со средней азией российских регионов. 
при этом россия может получить значительные выгоды, если средняя азия из территории нестабильности 
превратится в территорию развития. однако развивать среднюю азию в отрыве от ее южных соседей – 
афганистана, пакистана, Ирана невозможно. поэтому целесообразно создать интеграционный проект 
развития, в котором, помимо россии и государств средней азии, будут участвовать Монголия, китай, Индия, 
пакистан, афганистан, Иран и турция. Это позволит создать на новом среднем востоке зону стабильности и 
развития.  
проект нового среднего востока – это масштабный международный проект развития, направленный 
на интеграцию афганистана, средней азии и сибири. в рамках проекта ключевое значение будет иметь 
организация железнодорожной магистрали сибирь – казахстан – туркменистан – Иран и трансафганской 
магистрали от иранского города Мешхед через герат и кандагар до пакистанского города кветта. 
параллельно должен быть реализован железнодорожный проект, связывающий среднюю азию с 
пакистанскими городами гвадар и кветта через таджикистан и афганистан.  
Индустриализациярегиона, в котором проживает 400 млн человек, приведет к формированию нового 
общего рынка, который станет новым местом приложения капиталов и технологий. при этом основными 
акторами в реализации проекта нового среднего востока должны стать россия, китай, Индия, турция и 
Иран  (www.d-razvitija.ru) крупнов Юрий васильевич – председатель наблюдательного совета Института 
демографии, миграции и регионального развития, председатель движения развития. 

99 путин едет в душанбе. Чего ждать от предстоящего визита? // азия-плюс. 1 октября 2012 г. с. 3.
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по мнению некоторых экспертов, ответом на масштабный проект сШа «новый Шел-
ковый путь» является также предложенная республикой казахстан стратегическая 
транспортная программа по строительству трансконтинентального коридора «За-
падная европа – Западный китай»100. так, М. агаджанян в статье «россия – казахстан 
– китай. «Мотор» евразийской интеграции набирает обороты»101 пишет: «проект «ев-
ропа – Западный китай» несколько «проигрывает» по масштабности американскому 
проекту «новый Шелковый путь», в т.ч. в силу «локального» интереса пекина к эко-
номическому освоению суар путем его интеграции в новые региональные связи. но 
и преимущества данной программы налицо в силу меньших геополитических слож-
ностей при ее реализации. кроме того, стратегическая программа «Западная европа 
– Западный китай» представляет для россии и китая ценность в связи с вовлечением 
в его реализацию казахстана, что сохраняет казахскую сторону в евразийском инте-
грационном процессе». по мнению М. агаджаняна, даже узбекистан, приостановив-
ший свое членство в одкБ и готовый ближе к 2014 г. к созданию на своей территории 
американской военной базы под условным названием «Центр оперативного реагиро-
вания», сохраняет интерес к экономической интеграции и с россией, и с китаем, и с 
казахстаном. таким образом, трансконтинентальный проект «Западная европа – За-
падный китай» является совместной инициативой этих трех стран, представляющей 
альтернативу американским предложениям.
в этой связи можно привести высказывание российского исследователя е.а.  дени-
сова о том, что в «Центральной азии борьба внешних сил принимает формы конку-
ренции различных интеграционных проектов, которые поддерживаются теми или 
иными нерегиональными игроками. важной составной частью этих проектов оказы-
вается борьба за направления транспортных коммуникаций, и особенно трубопрово-
дов. … но при этом у пророссийских идеологий есть «слабые места». они ориентиру-
ют регион в сторону пространства, которое еще само недостаточно восстановилось от 
последствий кризиса, связанного с распадом ссср, что вызывает у политических элит 
Центральной азии общее ощущение разочарования в россии»102.

Безусловно, борьба геополитических идей вокруг средней азии и казахстана оказы-
вает прямое влияние на развитие внутри- и внешнеполитических процессов, связан-
ных с обоснованием и объяснением своей общественности и внешнему миру тех или 
иных принятых решений, официальных заявлений и действий. Это, например, ярко 
отражается в вопросе размещения или не размещения военных объектов иностран-
ных государств на территории средней азии.

100 общая протяженность коридора по маршруту санкт-петербург – Москва – нижний новгород – казань 
– оренбург – актобе – кызылорда – Шымкент – тараз – кордай – алматы – Хоргос – урумчи – ланьчжоу – 
Чжэнчжоу – ляньюньган составляет 8445 км. Из них 2233 км по территории россии, 2787 км – казахстана, 
3425 км – китая. Значительное развитие получат пять крупных областей казахстана (актюбинская, 
кызылординская, Южно-казахстанская, Жамбылская и алматинская, включая г. алматы, где в общей 
сложности проживает 7,5 млн человек, или почти половина населения страны. прохождение коридора 
вдоль границ среднеазиатских республик позволяет включить их в активное региональное торгово-
экономическое сотрудничество.

101  www.centrasia.ru/newsA.php?st=1349683080
102 денисов е.а. Центральная азия как регион международной политики // восток (Oriens). 2012. № 2. с. 74, 78.
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террористическая атака на сШа 11 сентября 2001 г., о которой заранее было из-
вестно американскому руководству103, была использована вашингтоном для развя-
зывания антитеррористической кампании в афганистане и стабилизации ситуации 
в этой стране. возможность военного вторжения в афганистан для ликвидации баз 
аль-каиды американцы рассматривали еще в 2000 и 2001 гг., в том числе с терри-
тории средней азии104 и с использованием сил северного альянса. о том, что опре-
деленные надежды возлагались на лидера северного альянса ахмадшаха Масуда,105 
может свидетельствовать его недельное турне по европе в начале апреля 2001 г. и его 
убийство 9 сентября 2001 г. арабскими террористами. тогда председатель европей-
ского парламента николь Фонтен охарактеризовала приглашение Масуда в париж и 
страсбург как "политическое признание того факта, что он "воплощает силу, противо-
стоящую талибам". а западная пресса назвала его "символом национального един-
ства афганистана"106. получавший через территорию таджикистана прямую воен-
но-техническую помощь со стороны россии и Ирана в противостоянии с талибами,107 
ахмадшах Масуд мог теперь рассчитывать и на помощь западных стран. по мнению 
исследователя  событий 11 сентября 2001 г. п. Мартина, «администрация Буша ис-
пользовала катастрофу всемирного торгового центра как возможность для размеще-
ния американских вооруженных сил в Центральной азии и в бассейне каспийского 
моря – регионе, где находятся огромные неиспользуемые запасы нефти, и который, 
по оценкам экспертов, должен стать персидским заливом двадцать первого века»108.

представляется, что доступ к энергетическим ресурсам региона не единственная 
и далеко не главная причина использования американцами событий 11 сентября в 
геополитических целях. к этому времени уже было известно, что нефтяные ресурсы 
каспийского региона составляют всего 2–5% общемировых запасов, разработку ко-
торых уже получили американские и западные компании109. к этому времени в прин-
ципе был решен вопрос строительства нефтепровода Баку – тбилиси – джейхан.

после распада советского союза Запад прилагал последовательные усилия, содействуя 
становлению и укреплению государственности бывших советских республик как абсо-
лютно необходимого условия их независимости и отдаления от россии. в этом плане 
можно отметить такие инициативы, как программы технического содействия странам 
снг (TACIS, с 1991 г.), «партнерство во имя мира» нато (с 1994 г., в 1997 г. создан «Цен-
тразбат»), Межгосударственного сотрудничества в области транспортировки нефти и 
газа в европу (INOGATE, с 1995 г.). транспортный коридор Центральная европа – кав-
каз – Центральная азия (TRACECA, с 1998 г.). нефтепровод Баку – тбилиси – джейхан (с 
1994 г., в июле 2006 г. состоялась первая прокачка нефти). а также объединение груп-
пы государств (гууаМ, с 1997 г.) вдоль южных границ россии. в марте 1999 г. конгресс 

103 патрик Мартин. Было ли правительство сШа предупреждено об опасности атаки 11 сентября? http://www.
usinfo.ru/9.11.5.htm,  http://www.wsws.org/ru/2002/feb2002/gove-f18.shtml;

104 там же.
105 панфилова в. Запад вновь вспомнил о "моджахеде номер один // независимая газета, 18.04.2001 г.
106 там же.
107 акимбеков с. афганский узел и проблемы безопасности Центральной азии. алма-ата, 2003.
108 патрик Мартин. сШа планировали войну в афганистане задолго до 11 сентября. - 3 декабря 2001. - http://

wsws.org/ru/2001/dez2001/plan-d03.shtml
109 Белокреницкий в. какие коррективы нужны внешней политике россии? // восток. 2003. № 3. с. 114.

http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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сШа принял «акт о стратегии Шелкового пути», в котором говорилось о поддержке 
экономической и политической независимости стран Центральной азии.

однако эти усилия по формированию и укреплению центробежных тенденций на 
постсоветском пространстве и отдалению средней азии от россии не смогли оста-
новить формирование перспективных региональных структур сотрудничества. тем 
более что помощь сШа и европы новым независимым государствам была незначи-
тельной и в основном технической, что признают и западные эксперты. в 2000 г. в 
астане был подписан договор об учреждении евразЭс и создан антитеррористиче-
ский центр стран-участниц снг, в рамках содружества начата работа по формирова-
нию коллективных сил быстрого развертывания Центральной азии110. в июне 2001 
г. уже с участием республики узбекистан111 создана Шанхайская организация сотруд-
ничества, свидетельствовавшая об усилении совместного влияния россии и китая в 
регионе. подписана Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом, велась работа по созданию антитеррористической структуры Шос. 
Шел процесс преобразования договора о коллективной безопасности в полноценную 
организацию (создана 14 мая 2002 г.), особенно после Баткенских событий 1999 и 
2000 гг. Безусловно, этим процессам способствовал продолжающийся вооруженный 
конфликт в афганистане, многократно возросли угрозы светским государствам со 
стороны радикальных организаций политического ислама, вынуждавшие государ-
ства средней азии обращаться за военно-технической помощью к россии. Зашел в 
тупик проект прокладки газопровода из туркмении через афганистан в пакистан, 
американская компания «Юнокал» в 1998 г. была вынуждена выйти из него. в нача-
ле 2000 г., согласившись на прокачку своего газа через россию, туркмения практи-
чески отказалась от участия в транскаспийском газопроводе в турцию.  обеспокоен-
ный такими негативными проявлениями, как религиозный фанатизм, экстремизм и 
терроризм, казахстан начал подготовку созыва межконфессионального форума для 
многостороннего диалога и принятия коллективных решений по уменьшению на-
пряженности в регионе и мире. для казахстана, где проживают представители около 
140 этносов и 40 вероисповеданий, было чрезвычайно важно сформировать культуру 
толерантности и межнациональной и межрелигиозной терпимости112.

в 2003 г. был опубликован фундаментальный труд президента н.а. назарбаева «кри-
тическое десятилетие»,113 в котором глубоко исследованы феномены исламского экс-
тремизма и терроризма, политического радикализма, других нетрадиционных угроз, 
зловеще заявивших о себе в век глобализации, и намечена широкая программа пре-
вентивных действий и эффективной и основательной борьбы с ними. в новом вари-
анте «Закона о политических партиях» была полностью исключена возможность об-
разования политических партий на этнической и религиозной основе.

110 решение о создании ксБр принято на совете коллективной безопасности в ереване 25 мая 2001 г. в составе 
порядка 1500 человек со штатным вооружением и военной техникой из вооруженных сил казахстана, 
кыргызстана, россии и таджикистана.

111 республика узбекистан еще в январе 2001 г. выразила готовность принимать участие в сотрудничестве 
«Шанхайской пятерки» на основе полноправного членства, президент И. каримов принял участие в саммите 
в душанбе в 2000 г. в качестве наблюдателя.

112 первый съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся в астане 23–24 сентября 2003 г., второй 
– 12–13 сентября 2006 г., третий – 1–2 июня 2009 г., четвертый – 30–31 мая 2012 г.   

113 назарбаев н. критическое десятилетие. алматы: атамура, 2003. 240 с.
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таким образом, сШа, начав в 2001 г. антитеррористическую кампанию в афганистане, 
пытались кардинально изменить политическую и экономическую ситуацию в реги-
оне, стабилизировать афганистан и открыть южное направление для средней азии 
и казахстана, дать им альтернативу и выход к портам Индийского океана. для сШа 
важно было снять «афганскую угрозу», толкающую страны региона в сторону россии 
и китая. успешное начало операции в афганистане, принятие конституции, выборы 
президента Ира и формирование правительства, казалось бы, свидетельствовали о 
перспективах, благоприятных для организации и продвижения  регионального эко-
номического сотрудничества с участием этой страны. косвенным подтверждением 
того, что, по общему мнению, ситуация в афганистане к 2005 г. имела тенденции к 
улучшению, свидетельствует соответствующий абзац декларации саммита Шос от 5 
июля 2005 г. в астане. в нем говорится о позитивной динамике стабилизации внутри-
политической ситуации, завершении активной военной фазы антитеррористической 
операции и необходимости определиться со сроками вывода иностранных военных 
контингентов с территории стран-членов Шос114.

помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной азии р. Баучер 26 апреля 
2006 г. в письме в комитет конгресса сШа писал: «демократизация афганистана пре-
вратила его из препятствия, отделявшего среднюю азию от Южной азии, в мост, ко-
торый их соединит. И это, в свою очередь, открывает замечательные новые возмож-
ности… нет никакой конкуренции между соединенными Штатами, россией и китаем. 
по большей части то, что мы там делаем, сводится к предоставлению странам регио-
на возможностей для выбора … и недопущению того, чтобы они оказались зажатыми 
между двумя великими державами – россией и китаем»115.  

впервые была проведена Международная конференция министров развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю (алматы, 28–29 августа 2003 г.), принявшая алма-
тинскую программу действий. 1 июня 2004 г. было подписано рамочное соглашение по 
торговле и инвестициям между сШа и странами Центральной азии (тИФа). оно было 
призвано создать основу для расширения торгово-экономических и инвестиционных от-
ношений между странами Ца и сШа. к ежегодным заседаниям совета тИФа в качестве 
наблюдателя была подключена Ира. так, на заседании совета в астане 18 октября 2012 
г., помимо других вопросов, обсуждались проблемы торговли и транзита в Центральной 
азии и афганистане. как отмечалось выше, в 2005 г. был запущен механизм конферен-
ции регионального экономического сотрудничества в интересах афганистана.

Заместитель государственного секретаря сШа по политическим вопросам уильям 
Бернс, выступая 7 октября 2009 г. в торговой палате сШа, ясно объяснил эти задачи –  
«стабильное будущее афганистана зависит от дальнейшей помощи наших централь-
ноазиатских партнеров – точно так же, как стабильное будущее Центральной азии 
зависит от успеха в подавлении воинствующих экстремистов в афганистане. Энер-
гетические ресурсы Центральной азии могут стать фактором стабильности и пред-
сказуемости в глобальной экономике, обеспечивая разнообразие источников, рынков 

114 http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1120666800
115 пластун в. Интеграция в Центральной азии и влияние внешних факторов // проекты сотрудничества 

и интеграции для Центральной азии: сравнительный анализ, возможности и перспективы, материалы 
международной конференции. Бишкек, 2007. с. 60.
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и транзитных путей доставки энергоносителей, в то же самое время открывая новые 
экономические перспективы перед самим регионом»116.

пентагон также стремится содействовать афганистану «в более тесной экономи-
ческой интеграции с регионом». в частности, Министерство обороны сШа оказы-
вает помощь афганистану в создании железнодорожной инфраструктуры, которая 
соединит его с государствами средней азии. об этом говорится в докладе, подго-
товленном для конгресса сШа аппаратом специального инспектора по проектам 
реконструкции в афганистане (SIGAR).

таким образом, американцы последовательно продвигают идею вывода среднеази-
атского региона из-под контроля россии и китая. преследуется также цель предоста-
вить афганистану потенциальную возможность за счет сомнительной в обозримой 
перспективе роли транзитного коридора для энергетических и других ресурсов вос-
становить экономику и, вместе с тем,  переложить основное бремя расходов на госу-
дарства средней азии и казахстан117. однако перспективы нормализации обстановки 
в афганистане не внушают даже осторожного оптимизма, страна продолжает оста-
ваться ареной столкновений внутренних и внешних игроков и, как следствие, – труд-
ным и опасным препятствием для строительства транспортной инфраструктуры и 
продвижения экономического сотрудничества.

3. Заключение

таким образом, подводя итоги данного исследования, можно выделить следующие 
основные пути влияния афганского вооруженного конфликта на политическую и 
экономическую ситуацию в средней азии и казахстане. 
во-первых, из афганистана, ставшего в 1990-е гг. очагом международного террориз-
ма и религиозного экстремизма, и где базировалась вооруженная таджикская и уз-
бекская оппозиция, исходила реальная угроза насильственного изменения государ-
ственного строя в таджикистане и узбекистане. если в таджикистане совместными 
усилиями сторон при посреднической роли оон и некоторых государств региона уда-
лось интегрировать оппозицию в процесс мирного развития, то узбекская оппозиция, 
воевавшая в афганистане на стороне движения «талибан», была серьезно ослабле-
на в ходе военных операций международной коалиции. компромисс в таджикистане 
был достигнут за счет включения в конституцию нестандартных, политически об-
условленных юридических норм и легализации исламской партии. опасность здесь 
заключается в том, что политический ислам, включенный в политическую систему 
государства с преобладающим мусульманским населением, может прийти к власти 
путем «демократического выбора», как это произошло в египте.

116 http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2009/10/20091009161006xjsnommis0.5439417.
html#ixzz2IA8lfhgG

117 тулепбергенова г. проект Большой Центральной азии: анализ состояния и эволюция // Центральная азия и 
кавказ. 2009. № 1. с. 85–97.
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руководство узбекистана, отказавшееся от переговорного процесса и выдавившее 
вооруженную оппозицию в афганистан, оказалось в выигрыше в связи с началом 
операции «несокрушимая свобода». Исчезла прямая угроза продолжения атак ре-
лигиозных экстремистов, как это было в 1999 и 2000 гг.  однако ожидаемый вывод 
войск международной коалиции из афганистана и новый виток внутренней граж-
данской войны в этой стране может вновь угрожать государствам средней азии, в 
которых чрезвычайно сложная социально-экономическая ситуация способна вы-
звать всплеск исламского радикализма, использующего в своих целях тезис о неде-
лимости религии и государства в мусульманском обществе.

во-вторых, нестабильный афганистан практически полностью блокировал возмож-
ность диверсификации внешнеэкономических связей и строительства автомобиль-
ных и железных дорог, линий электропередач и газопроводов на южном направлении. 
начатая в 2001 г. антитеррористическая операция не оправдала надежд, сШа уходят 
из афганистана, так и не достигнув одной из основных своих целей – снять «афган-
скую угрозу», толкающую государства средней азии и казахстан в сторону россии 
и китая. афганистан продолжает оставаться труднопреодолимым препятствием на 
пути развития торговых связей стран средней азии и казахстана с государствами 
Южной азии и среднего востока, выхода к их морским портам.

За прошедшие двадцать лет после падения «железного занавеса» новым независи-
мым государствам так и не удалось реализовать экономические, транспортные и ин-
фраструктурные проекты, с которыми связывались надежды открыть выход на Юг, к 
портам в Индийском океане.

1. Это широко известный проект строительства газопровода туркменистан – афга-
нистан – пакистан – Индия. но строится альтернативный газопровод Иран – па-
кистан. сдан в эксплуатацию газопровод туркменистан – узбекистан – казахстан 
– китай.

2. проект, менее известный даже среди экспертов, которые в основном исследуют 
проблемы безопасности, наркотиков и большой геополитики, строительства ав-
томобильной дороги тургунди – герат – кандагар – кветта – побережье Индий-
ского океана.

3. строительство железной дороги тургунди – герат – кандагар – кветта – порт гва-
дар. но построена альтернативная железная дорога серахс – Мешхед – Бафк – Бен-
дер – аббас. построен порт Чарбахар в ормузском проливе и от него ведется стро-
ительство железной дороги на север вдоль западной границы афганистана.

4. строительство железной дороги Хайратон – Мазари-Шариф – герат – Иран. уда-
лось построить только 75 км от Хайратона до Мазари-Шарифа в 2010 г.

 
5. в 2007 г. построен мост  «дружба» в нижнем пяндже на таджикско-афганской гра-

нице. но этот мост, как выразился американский посол, работавший в те годы в 
душанбе, «мост в никуда», так как афганистан остается нестабильным.
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6. не удается реализовать идею строительства высоковольтной линии электропере-
дачи CASA-1000.

7. не удалось организовать поставки природного газа из афганистана с месторож-
дений Шибергана.

8. не реализованным остался проект строительства автодороги из таджикистана в 
пакистан через ваханский коридор.

9. до сих пор нет ясности по проекту железной дороги китай – кыргызстан – таджи-
кистан – афганистан – Иран.

10. не получили практического развития все региональные экономические проек-
ты в рамках союза персоязычных государств. не создано даже единое телевизи-
онное вещание.

11. не удалось создать Зону свободной торговли в рамках организации Экономиче-
ского сотрудничества.

12. поэтому с осторожным оптимизмом приходится говорить о строительстве же-
лезной дороги, лЭп и газопровода из туркменистана в таджикистан через север-
ный афганистан.

13.  с выводом Международных сил содействия безопасности и большей части меж-
дународных организаций из афганистана, снижением объемов международной 
финансовой помощи иссякнет и без того небольшой экспорт товаров и услуг из 
средней азии и казахстана в афганистан. надежды на то, что создаваемая меж-
дународной коалицией северная распределительная сеть станет основой для 
развития региональной торговли, также пока остаются иллюзорными. страны 
Центральной азии не способны сами оказать содействие в восстановлении и раз-
витии экономики афганистана, планы международного сообщества также оста-
ются абсолютно неясными.

к сожалению, приходится констатировать, что южное направление, как было непрео-
долимым препятствием на пути развития международных экономических связей, так 
им и осталось. не оправдались надежды на развитие внешнеэкономических связей в 
рамках организации Экономического сотрудничества.

в 2009 г. американская администрация пришла к стратегии выхода из афганистана, 
так и не выполнив задачу открыть южное направление для средней азии и казах-
стана, о чем так много говорили в вашингтоне. в этом плане итоги антитеррористи-
ческой кампании международной коалиции неудовлетворительны, она не принесла 
ожидаемых результатов и лишь подтвердила тезис о принципиальной ограниченно-
сти ресурсной базы внешнего силового воздействия на обстановку в афганистане и 
внутреннюю логику ее развития. 
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однако опыт середины прошлого века показывает, что внутренняя логика развития 
вполне позволяет реализацию крупных экономических, инфраструктурных проек-
тов, которые позволят реализовать транзитный потенциал афганистана и включить 
его в региональное экономическое сотрудничество. тогда в стране были построены 
многие объекты не только советским союзом, но и сШа, германией, другими страна-
ми европы и азии. И афганцы в годы гражданской войны пытались сохранить и со-
хранили некоторые наиболее ценные объекты, например элеваторы и завод азотных 
удобрений в Мазари-Шарифе. если в афганистане за последнее десятилетие были бы 
построены производственные объекты и транспортные коммуникации, население 
взяло бы их под свою охрану и обеспечило их бесперебойную работу. 

в создавшейся ситуации нельзя действовать по принципу «либо – либо», т.е., жестко 
блокируя новые нетрадиционные угрозы безопасности, исходящие из афганистана, 
вновь наглухо закрыть южные границы, и вернуться к экономическому сотрудниче-
ству на северном направлении, продвигать его на востоке через китай и на Западе 
через Иран и Южный кавказ. Хотя, безусловно, создание совместными усилиями всех 
заинтересованных стран и международных организаций эффективного барьера без-
опасности и антинаркотического пояса вдоль афганской границы остается актуаль-
ной задачей, особенно накануне вывода международных сил из Ира.  

Именно на включение афганистана в региональное экономическое сотрудничество на-
правлены инициативы и «евразийского движения», и «движения развития», лидерами 
которых являются известные российские политики а. дугин и Ю. крупнов. Эти инициа-
тивы дополняют и расширяют идеи «Большой Центральной азии» и «нового Шелкового 
пути», предложенные американскими политологами и политиками. Исходя из такого по-
нимания, нужно предпринимать совместные действия по расширению мультимодально-
го транспортного коридора «север – Юг» за счет включения в него афганистана. 

на первом этапе нужно объединить усилия по строительству автомобильной  и же-
лезной дороги по двум маршрутам: 
• тургунди – герат – лашкаргах – Зарандж – Иран; 
• кундуз – Мазари-Шариф – Шиберган – герат – Иран с выходом в порты Бендер-аб-

бас и Чарбахар.

За прошедшие годы железнодорожники таджикистана, туркменистана, узбекистана 
и казахстана прибрели хороший опыт строительства на своих территориях, закупили 
необходимую строительную технику и могли бы быстро и качественно осуществить 
вышеуказанные проекты в афганистане в общих интересах.
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