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ТАДЖИКИСТАН И УЗБЕКИСТАН В ГЕОПОЛИТИКЕ 

 ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

 

В настоящее время одним из важных факторов, определяющих гео-

политическую обстановку в Центральной Азии, становится подготовка к 

намеченному на 2014 г. выводу военного контингента НАТО из Афганиста-

на. При этом у наблюдателей нет уверенности, что международная коалиция 

покинет страну в намеченный срок, поскольку в последнее время здесь уча-

стились вооруженные столкновения, связанные с активизацией движения 

Талибан. Миссия объединенных международных сил по обеспечению мир-

ного развития республики оказалась, по существу, невыполненной также, 

как и задача пресечения наркотрафика из Афганистана через Центральную 

Азию и Россию в Европу. Сейчас, по мнению некоторых российских экспер-

тов, для США важно закрепиться в Центральной Азии.
1
  

О повышении интереса Вашингтона к региону свидетельствуют 

впервые проведенные Конгрессом в конце июля текущего года комплексные 

слушания по политике США в Центральной Азии. По словам заместителя 

Госсекретаря США по странам Южной и Центральной Азии Блейка, «стра-

ны ЦА являются важной частью нашего видения безопасности и стабильно-

сти Афганистана, интегрированного в стабильный, безопасный и процве-

тающий регион…. Сокращение численности наших войск в Афганистане в 

период до 2014 г. делает наше взаимодействие со странами ЦА еще более 

необходимым…. Страны ЦА становятся все более важным регионом для 

США, и мы работаем с каждой страной по широкому кругу политических 

приоритетов».
2
 Логическим следствием включения государств региона – 

ближайших соседей Афганистана, в зону влияния США становится усиле-

ние взаимодействия с ними в области обеспечения безопасности. 

В бюджетном послании Конгрессу президент Б.Обама запросил 170 

млн. долл.  на программы обеспечения безопасности в ЦА в 2013 г., что поч-

ти вдвое больше ассигнований, выделенных на текущий год. Эти средства 

должны пойти на финансирование мероприятий по обеспечению безопасно-

сти границ, прежде всего с Афганистаном, борьбы с наркотрафиком и тер-

роризмом, а также на поддержку правоохранительных органов и вооружен-

ных сил стран региона. Непосредственно на военную помощь ассигнуется 

около 6 млн. долл. Недавно также стало известно, что после ухода из Афга-

нистана Вашингтон планирует  оставить свою армейскую технику таким 

странам ЦА, как Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 

                                                
1 «Независимая газета» 26.07.2012 
2 http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/07/26/1015328.html 
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Помимо сферы безопасности США проявляет интерес к использова-

нию экономических ресурсов Центральной Азии. Это нашло отражение в 

выдвинутой госсекретарем Х.Клинтон инициативе создания Нового Шелко-

вого пути, которая предусматривает формирование сети торговых и транс-

портных коридоров, проходящих через Афганистан и связывающих между 

собой рынки Южной и Центральной Азии. При этом, как подчеркивает ди-

ректор Центра Евразии при Атлантическом Совете Р.Уилсон, «необходимо 

создать физическую и, главное, политическую инфраструктуру, которая 

сделает Новый шелковый путь реальностью 21 века».
3
 Таким образом, речь 

идет о включении ЦА в подконтрольную США систему экономических свя-

зей. 

Особое внимание в настоящее время Вашингтон проявляет к таким 

странам региона, как Таджикистан и Узбекистан. Отчасти это можно объяс-

нить наличием у них общей границы с Афганистаном (самая протяженная 

она у Таджикистана – более 1300 км). Граничащие с северными провинция-

ми Афганистана, эти республики своим географическим расположением 

привлекают США как плацдарм ведения дальнейшей борьбы с талибами. 

Поэтому, несмотря на последние заявления официальных лиц в Вашингтоне 

о том, что создание новых постоянных военных  баз на территории стран 

ЦА не планируется, американские эксперты не исключают их появление в 

этих двух республиках. 

 В частности, о том, что Вашингтон рассматривает Таджикистан в 

качестве альтернативы военной базе «Манас» в Киргизии, которую руково-

дство этой республики собирается закрыть в 2014 г., сообщил глава делега-

ции американских конгрессменов, посетившей Душанбе в июле текущего 

года, член комитета по международным отношениям Сената Д.Бэртон.
4
 

(Примечательно, что этот визит совпал по времени с осложнением перего-

воров между Душанбе и Москвой по вопросу сроков и условий дислокации 

в Таджикистане российской военной базы.) 

 Со своей стороны Москва, вынужденная в определенных пределах 

сотрудничать с Вашингтоном в деле обеспечения безопасности в ЦА, стре-

мится к повышению роли ОДКБ. По словам замминистра обороны РФ 

А.Антонова, прибывшего в начале августа текущего года в Душанбе для пе-

реговоров по вопросу о российской военной базе (РВБ), он не видит «необ-

ходимости или причин, чтобы в какой-либо из стран ОДКБ появилась аме-

риканская военная база. ОДКБ в состоянии отстоять собственную безопас-

ность».
5
 К тому же Таджикистан, будучи членом ОДКБ, в конце прошлого 

года подписал соглашение, предусматривающее согласие всех членов орга-

                                                
3 http://www.tjknews.ru/news/8182 
4 http://www.ng.ru/cis/2012-07-18/1_rahmon.html 
5 http://www.ca-news.org/news:1038823/ 
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низации на создание военных баз третьих стран на территории какой-либо 

из них. 

Планам по созданию в Таджикистане американской военной базы 

может препятствовать и наблюдающийся рост внутриполитической напря-

женности в республике, который, по мнению некоторых наблюдателей, соз-

дает реальную угрозу новой гражданской войны. Президент США в обра-

щении к руководству Таджикистана дал высокую оценку решительных дей-

ствий Э.Рахмона по наведению порядка в Горно-Бадахшанской области в 

июле текущего года, хотя мнения независимых наблюдателей по поводу ис-

тинных причин спецоперации, проведенной таджикским руководством, рас-

ходятся. Она, как считают российские эксперты, не решила проблему роста 

оппозиционных настроений в этой южной области, расположенной на гра-

нице с Афганистаном.
6
 Более того, вблизи Бадахшана, на афганской терри-

тории, примыкающей к таджико-афганской границе, после ее проведения 

наблюдалось значительное скопление вооруженных противников 

Э.Рахмона.  

Таджикистан стал единственной центральноазиатской страной, для 

которой объем ассигнований, выделяемых Конгрессом США по программе 

военной помощи на 2013 г., по сравнению с текущим годом должен резко 

возрасти – с 800 тыс. до 1,5 млн. долл. Побывавшая в Душанбе в июле теку-

щего года директор департамента Совета Национальной Безопасности США 

Э.Уэллс подчеркнула, что США увеличат помощь пограничным войскам и 

другим ведомствам страны для усиления защиты границ.
7
 

 Кроме того, в задачу Уэллс входило привлечь Таджикистан к уча-

стию в проектах, разрабатываемых в рамках Нового шелкового пути. «На 

региональном уровне мы также подчеркиваем важность наращивания со-

трудничества и интеграции. В октябре нынешнего года США организуют 

региональную встречу Рамочного соглашения в области торговли и инве-

стиций. Мы ожидаем участия Таджикистана в этой встрече. Мы также рас-

смотрели ряд проектов, которые Госсекретарь Клинтон представила в рам-

ках инициативы Нового шелкового пути и признательны за энтузиазм Тад-

жикистана в данных условиях», – заявила представитель Вашингтона.
8
   

Очевидно, что Москва озабочена возможным развитием ситуации в 

Центральной Азии в целом, и в Таджикистане в частности, после вывода 

международных сил содействия безопасности в Афганистане, тем более что 

отношения Москвы и Душанбе в последнее время складываются непросто. 

Первым проявлением этого стала нашумевшая в прошлом году история с 

арестом российских летчиков, во многом ставшая результатом серьезных 

                                                
6 «НГ».26.07.2012 
7 http://www/rg.ru/2012/07/18/tadjikistan-site.html 
8 http://www.rus.ozodi.org/content/article/24648433.html 
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разногласий между Душанбе и Москвой, которые касаются сферы военного 

сотрудничества, Рогунской ГЭС, проблемы мигрантов и таможенной поли-

тики РФ. 

 Одной из наиболее актуальных проблем в российско-таджикских от-

ношениях остается вопрос о сроках пребывания и условиях дислокации на 

территории РТ российской военной базы, части которой расположены в трех 

таджикских городах – Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе. В 2014 г. истекает 

10-летний договор, предусматривающий ее пребывание на территории Тад-

жикистана, что ставит на повестку дня вопрос о заключении нового согла-

шения. Кроме того, Москва проявила заинтересованность в аренде военного 

аэродрома Айни, на который претендуют также американцы. Однако, пере-

говоры с Душанбе, скорее всего  воодушевленного вниманием Вашингтона, 

идут сложно. 

 В сентябре 2011 г. президент РФ Д.Медведев заявил о достижении 

предварительной договоренности с Душанбе о продлении срока пребывания 

базы на 49 лет и поручил соответствующим ведомствам подготовить новое 

соглашение в 1 квартале 2012 г. Однако впоследствии руководство РТ опро-

вергло это заявление и выдвинуло двадцать новых требований, которые в 

Москве нашли неприемлемыми. В результате, к июлю текущего года пере-

говоры по РВБ фактически зашли в тупик. Позиции сторон расходятся, пре-

жде всего по срокам и условиям ее дислоцирования. РФ настаивает на за-

ключении нового договора сроком на 49 лет, в то время как Таджикистан 

намерен ограничить его десятью годами.
9
  

Кроме того, в Таджикистане хотят получать компенсацию за нахож-

дение в республике военной базы либо в форме арендной платы, либо в 

форме финансового участия РФ в строительстве Рогунской ГЭС или какой-

то иной формы денежной компенсации. Сейчас российские военные не пла-

тят арендной платы, но отчисляют налоги в таджикскую казну, предостав-

ляют рабочие места местному населению и безвозмездно оказывают военно-

техническую помощь. Россия выразила готовность пойти навстречу Душан-

бе в этом вопросе, но платить намерена не наличными деньгами, а постав-

ками военной техники. Однако, судя по итогам визита А.Антонова в Душан-

бе (стороны озвучили достигнутые договоренности по второстепенным тех-

ническим вопросам и увеличению численности таджикских курсантов, про-

ходящих обучение в РФ, до 150 человек), о конкретных условиях нового до-

говора судить рано.  

Россия выражает также беспокойство по поводу безопасности таджи-

ко-афганской границы после предстоящего ухода подразделений НАТО и 

настаивает на возвращении российских пограничников для ее охраны. В 

Таджикистане же  считают, что смогут с этим справиться самостоятельно. 

                                                
9 http:/www.dw.de/dw/article/0,16083813,00.html 
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Между тем и сейчас таджико-афганская граница прозрачна для наркотрафи-

ка, через нее проходит его основной объем. С уходом же сил НАТО здесь не 

только может еще больше ухудшиться положение с наркоторговлей,  но 

значительно возрастает военная угроза.  

Спорным вопросом остается также строительство в Таджикистане 

Рогунской ГЭС, которая должна стать крупнейшей в Центральной Азии. В 

Душанбе считают, что Москва фактически занимает сторону Узбекистана, 

который всегда выступал против этого проекта, а точнее – против возведе-

ния высокой плотины, считая ее угрозой для сохранности собственных гид-

роресурсов. Как известно, контракт с бывшим российским партнером  «Ру-

салом» был разорван, поскольку в Душанбе посчитали недостаточной про-

ектную высоту плотины (285 метров вместо 325). 

Очередное обострение конфликта между Таджикистаном и Узбеки-

станом, связанных водными артериями, произошло зимой-весной текущего 

года. Душанбе обвинил Ташкент во введении энергетической и транспорт-

ной блокады  – приостановке поставок узбекского газа (до недавнего време-

ни Узбекистан был единственным поставщиком природного газа в Таджи-

кистан) и электроэнергии,  блокировании транзита таджикских грузов по 

железной дороге, а также в создании военной угрозы (в республике была 

обнародована информация о стягивании к узбеко-таджикской границе воен-

ных подразделений РУ).  

Переход Ташкента к решительным действиям объяснялся тем, что, 

несмотря на тяжелое состояние экономики, руководству РТ удалось нако-

пить определенные средства для финансирования строительства ГЭС. Для 

этого правительство пошло на продажу акций населению, а полученные 

средства были положены на счета в коммерческие банки. Кроме того, после 

отказа от сотрудничества с РФ, Душанбе сумел подключить к проекту Все-

мирный банк и европейские гранты. Это сделало осуществление «вечного» 

проекта (строительство Рогуна было начато в 1976 г.) вполне реальным.  

Однако конфликт вышел за рамки регионального – обе страны ждали 

поддержки от Москвы, которая не хотела портить отношения ни с одной из 

них, а также от Вашингтона. В настоящее время РФ, судя по всему, вновь 

рассматривает возможность участия в возведении Рогунской ГЭС, но хочет 

получить 75% ее акций, в то время как Душанбе готов предоставить не бо-

лее 50%. Вашингтон, проявляющий повышенный интерес также и к Узбеки-

стану, пытается повлиять на Душанбе и убедить его не начинать строитель-

ство плотины, пока Всемирный банк не закончит оценку технических, эко-

номических и социальных аспектов данного проекта.  

Больным вопросом для Душанбе стало также введение в 2010 г. та-

моженных пошлин на российские нефтепродукты (с 1995 г. они ввозились 

беспошлинно), что привело к резкому подорожанию горюче-смазочных ма-

териалов в республике. Таджикская сторона настаивает на отмене таможен-
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ных пошлин на импорт нефтепродуктов из РФ, предлагая взамен, в частно-

сти, снижение платы за возможное использование аэродрома Айни. Душан-

бе ждет также от Москвы новых шагов по вопросу трудовых мигрантов. В 

Таджикистане считают, что после того, как Россия пошла на упрощение 

процедуры получения российского гражданства трудовыми мигрантами, 

речь должна идти об улучшении условий их труда и жизни, а также о пенси-

онном обеспечении.
10

 

Что касается Узбекистана, то последний шаг Ташкента, а именно – 

выход из ОДКБ – в очередной раз продемонстрировал известную непосле-

довательность его внешней политики: незадолго до этого, а именно в мае 

текущего года, была подписана российско-узбекская «Декларация об углуб-

лении стратегического партнерства». Официально Ташкент мотивировал 

этот шаг тем, что его не устраивают стратегические планы ОДКБ на афган-

ском направлении. «В Узбекистане, – говорилось в заявлении посольства 

РУ, – отдают приоритет двустороннему сотрудничеству с этой страной».
11

  

Однако многие наблюдатели расценивают этот шаг, во-первых,  как 

попытку повлиять на позицию Москвы  в вопросе Рогуна. (В борьбе против 

этого проекта Ташкенту  уже удалось добиться определенного успеха: Все-

мирный банк приостановил свое участие в нем.) И, во-вторых, – как сигнал 

Вашингтону о готовности предоставить свою территорию для возобновле-

ния функционирования военной базы. Теперь, после выхода из ОДКБ, Таш-

кент может вновь решать вопрос о создании на своей территории иностран-

ных военных базах единолично. По мнению казахстанского политолога 

Е.Карина, этот шаг «означает, что США уходят из Афганистана, но зато 

приходят в Центральную Азию».
12

  

Как известно, после событий в Андижане в 2005 г. отношения Узбе-

кистана с США и Западом в целом резко ухудшились, а американская база в 

Ханабаде была закрыта. Теперь Вашингтон меняет свое отношение к Узбе-

кистану и намерен вновь сделать его важным региональным партнером и 

точкой опоры в ЦА. Очевидно, что в этих условиях для РФ важно, чтобы 

после вывода войск коалиции из Афганистана Узбекистан не стал регио-

нальным союзником США, снабженным к тому же значительным арсеналом 

американского оружия. 

 

                                                               Е.Ионова, к.и.н. 

  

 

 

                                                
10 http://news.tj/ru/newspaper/article/starij-novyi-president-i-d 
11 http://news. nur. kz/222345. Html   
12 http://www/rosbalt.ru/exusse/2012/06/29/998020.html 
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