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Государства Центральной Азии
во внешней политике
Республики Таджикистан:
проблемы и динамика
взаимоотношений
Концепция внешней политики Республики Таджикистан (РТ) 2015 г.
ставит государства Центральной Азии (ЦА) на второе место в системе
региональных приоритетов таджикской дипломатии после России1. Согласно документу, Душанбе "является сторонником дальнейшего расширения позитивного, многовекового и созидательного опыта дружественного сосуществования народов" ЦА. На практике двусторонние контакты
Таджикистана с центральноазиатскими республиками в течение последних лет подвержены значительной турбулентности и сопровождаются периодическим обострением взаимных противоречий. Обоюдные претензии
сопредельных государств затрудняют эффективное решение ими проблем
безопасности, сдерживают их социально-экономическое развитие и реализацию совместных инфраструктурных проектов, усиливают политическую
напряжённость и недоверие в Центральной Азии. Вместе с тем сегодня
появилась надежда на изменение сложившейся ситуации к лучшему. Она
связана прежде всего c "перезагрузкой" отношений РТ с Узбекистаном –
одним из ведущих региональных игроков.

Таджикистан и Узбекистан:
от конфронтации к стратегическому партнёрству
Республика Узбекистан (РУз) исторически и географически наиболее важный партнёр Таджикистана в ЦА. Протяжённость общей границы двух стран – свыше 1,33 тыс. км2. На Узбекистан замкнута основная
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часть транспортной и электросетевой инфраструктуры РТ, там проживает
большая таджикская диаспора, тогда как в Таджикистане узбеки составляют самое крупное этническое меньшинство.
С момента обретения центральноазиатскими республиками независимости таджикско-узбекское сотрудничество развивалось по сложной
траектории. Поддержка руководством РУз во главе с Исламом Каримовым светских сил в ходе гражданской войны в Таджикистане (1992–
1997 гг.) способствовала приходу к власти в Душанбе президента Эмомали Рахмона. В последующие годы (1998–2008 гг.) отношения соседних
государств ухудшились на фоне сохранявшихся на таджикском направлении угроз безопасности и попыток Ташкента влиять на внутриполитическую ситуацию в РТ. После возобновления Таджикистаном строительства Рогунской ГЭС на р. Вахш в 2008 г. они приобрели характер
открытого противостояния. Выступая резко против гидроэнергетических
объектов на трансграничных реках, Узбекистан инициировал против
Душанбе информационную кампанию и ввёл ряд жёстких экономических ограничений3.
Осенью 2016 г., со сменой власти в Ташкенте, начался процесс нормализации таджикско-узбекских связей. Его инициатором выступил премьерминистр, а затем и президент РУз Шавкат Мирзиёев. Он объявил
приоритетом своей дипломатии Центральную Азию и обозначил намерение проводить "открытую и прагматичную" политику в отношении Таджикистана4. В 2017 г. правительство Узбекистана утвердило Стратегию
действий по пяти приоритетным направлениям развития5 до 2021 г.,
в которой поставило задачу создания вокруг республики "пояса безопасности, стабильности и добрососедства". Её решение требовало "перезапустить" диалог с Душанбе на новом качественном уровне.
Прорывным для таджикско-узбекского сотрудничества стал 2018 г.
В марте состоялся "исторический" государственный визит Ш. Мирзиёева в Душанбе. До этого глава Узбекистана посещал таджикскую столицу
с официальным визитом только в июне 2000 г. По итогам переговоров
стороны подписали 27 соглашений в области экономики, безопасности,
науки и культуры6. В августе того же года с ответным визитом в Ташкенте побывал президент Э. Рахмон. "За выдающийся личный вклад в укреп
ление прочных многовековых уз дружбы" узбекский коллега наградил
3
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4
Текст: Выступление премьер-министра на заседании палат парламента // Газета.uz.
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его орденом "Эл-юрт хурмати"7 – одной из высших государственных на
град РУз. Лидеры подписали 26 соглашений, в том числе Договор о стратегическом партнёрстве8.
Ключевые договорённости 2018 г. касались Рогунской ГЭС и вопроса
о границе. Ташкент официально отказался от дальнейшего противодействия
реализации проекта и направил правительственную делегацию на церемонию пуска первого агрегата гидроэлектростанции в ноябре 2018 г. Одновременно стороны согласовали не урегулированный после распада СССР
участок общей границы (192 км) и определили порядок использования
находящейся в пограничной зоне Фархадской плотины9. Объект признан
узбекской собственностью, а земля под ним – территорией Таджикистана.
Политические контакты с этого времени приобрели регулярный характер. Президенты Э. Рахмон и Ш. Мирзиёев несколько раз "сверяли
часы" в двустороннем формате и на многосторонних площадках, включая
инициированные Узбекистаном Консультативные встречи глав государств
Центральной Азии. Активизировала работу таджикско-узбекская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. К налаживанию прямых связей приступили профильные ведомства
и регионы двух стран.
Нормализация политического диалога дала мощный стимул развитию экономического взаимодействия. В марте 2018 г. руководители Таджикистана и Узбекистана поставили задачу увеличить взаимный товарооборот до 500 млн долл. (в 4 раза) к 2020 г.10 и приняли с этой целью
комплекс мер. Были упрощены таможенные процедуры, расширены масштабы конгрессно-выставочной деятельности и введено в действие Соглашение о свободной торговле11. Ташкент открыл кредитную линию в размере 100 млн долл. для покрытия расходов таджикских предприятий на
импорт узбекской продукции12.
7
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В результате торговля между странами выросла с 70 млн долл.
в 2016 г. до 362 млн долл. в 2019 г.13 Узбекистан вошёл в пятёрку торговых партнёров Таджикистана с долей в 8 %, хотя в объёме его собственного товарооборота доля РТ остаётся незначительной (менее 1 %)14. Между республиками сложился паритетный торговый баланс: таджикский
экспорт (алюминий, цемент) примерно равен по стоимости импорту из
РУз, но последний включает продукцию более высокой степени переработки (текстиль, удобрения, пластмассы, металлы, оборудование, автомобили).
Важное место во взаимной торговле занял обмен энергоресурсами.
В 2018 г. Ташкент восстановил связь электросетевого комплекса РТ
с Объединённой энергетической системой (ОЭС) ЦА, от которой он был
отрезан в 2009 г. Это решение позволило Таджикистану возобновить экспорт энергии в РУз в тёплый период, когда таджикские гидроэлектростанции вырабатывают её с избытком. В 2019 г. таджикская сторона поставила в Узбекистан 1,4 млрд кВт ∙ ч на 28,5 млн долл., а в перспективе
планирует нарастить перетоки до 5 млрд кВт ∙ ч15. Для этого при финансовой поддержке Азиатского банка развития (35 млн долл.) она модернизирует сетевую инфраструктуру в направлении РУз. Завершение проекта
намечено на 2022 г., после чего Узбекистан, возможно, станет ключевым
рынком сбыта таджикской энергии16.
В свою очередь, Ташкент возобновил продажи в соседнюю республику
природного газа, которые были приостановлены в 2012 г. В 2019 г. Таджикистан импортировал 140 млн куб. м узбекского газа (на 17,7 млн долл.),
а в 2020 г. запланировал закупить 200 млн куб. м17. При этом его потенциальные потребности оцениваются в 4 раза выше. Для таджикской экономики голубое топливо из РУз имеет стратегическое значение, поскольку позволяет запустить простаивающие производства, технологически
нуждающиеся в газе. Его потребителями в стране являются алюминиевый
завод ТАЛКО, Душанбинская ТЭЦ‑1, а также ряд крупных промышленных предприятий.
13
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Таджикистан и Узбекистан активизировали сотрудничество в транспортной сфере, которая долгое время оставалась одной из наиболее
проблемных в их отношениях. Стороны снизили тарифы и упростили правила трансграничных перевозок грузов и пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом, возобновили прерванные
в 1990-х гг. регулярные автобусные и воздушные рейсы. Были открыты
17 контрольно-пропускных пунктов для пересечения границы вместо
двух, действовавших до этого18. Узбекистан восстановил демонтированный в 2011 г. участок железной дороги Галаба – Амузанг на границе
Сурхандарьинской области РУз и Хатлонской области РТ, который
заработал в качестве третьей железнодорожной линии между государст
вами. Для Таджикистана, который сильно зависит от транзита грузов
через узбекскую территорию, эти меры оказались особенно важными.
Они позволили сократить транспортные издержки и совокупную стоимость импорта, стимулировали мобильность населения и деловую
активность.
Новый импульс получило взаимодействие стран в области безопаснос
ти, практически замороженное в период правления И. Каримова. Благоприятный фон для этого создала смена верхушки узбекского силового
блока, прежнее руководство которого Душанбе обвинял во вмешательстве
во внутренние дела РТ. В условиях близости афганской зоны нестабильности главным направлением совместной работы стороны выбрали противодействие международному терроризму и укрепление охраны границ.
Объединение их усилий по борьбе с экстремизмом, наркотрафиком и прес
тупностью стало фактором, повышающим безопасность ЦА от внешних
угроз и снижающим вероятность возникновения конфликтов внутри Цент
рально-Азиатского региона.
В короткие сроки Таджикистан и Узбекистан согласовали пакет документов, закладывающих основу их кооперации в оборонной и правоохранительной сфере. В течение 2018–2019 гг. они подписали договоры
о военном и военно-техническом сотрудничестве, о транзите специальных
грузов и военного контингента. Межведомственные соглашения заключили Госкомитет национальной безопасности РТ и Служба государственной
безопасности РУз, пограничные войска, министерства внутренних дел,
юстиции, ведомства по чрезвычайным ситуациям и генеральные прокуроры двух стран.
Силовые структуры Таджикистана и Узбекистана наладили обмен
оперативной информацией и регулярные встречи командного состава, договорились об исполнении запросов о проведении оперативно-разыскных
мероприятий, выдаче преступников, подготовке кадров и оказании материально-технической помощи. Они впервые начали проводить совместные
учения военных и специальных подразделений. Важным достижением
стало разминирование к началу 2020 г. горных участков общей границы,
18
Юлдашев А. В ближайшее время на таджикско-узбекской границе заработает новый КПП – "Бабатаг" // Asia-Plus. 2019. 11 января. URL: https://asiaplustj.info/ru/
news/tajikistan/politics/20190111/v-blizhaishee-vremya-na-tadzhiksko-uzbekskoi-granitsezarabotaet-novii-kpp-babatag (дата обращения: 15.05.2020).
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которые были заминированы узбекскими военными в 1990-е гг. для
предотвращения инфильтрации боевиков на свою территорию. По та
джикским данным, в течение двадцати лет в этих районах погибло почти
400 граждан РТ19.
Учитывая культурно-исторические связи двух народов, Таджикистан
и Узбекистан уделили внимание и гуманитарным вопросам. Настоящим
прорывом можно считать отмену между республиками весной 2018 г. визового режима для краткосрочных поездок. По новым правилам граждане РТ и РУз, имеющие заграничные или внутренние биометрические
паспорта, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории соседнего государства без визы сроком до 30 суток20.
В результате резко выросло число взаимных трансграничных поездок жителей двух стран, особенно из приграничных районов. Люди едут к родственникам и по торговым делам. В 2019 г. Узбекистан посетили 2,4 млн
таджикских граждан (29 % от общего числа въехавших в РУз иностранцев). В Таджикистане за тот же период побывали 1,5 млн узбекских
граждан21.
Ташкент также пересмотрел подходы в отношении своих соотечественников в Таджикистане, которых, по переписи населения 2010 г., там насчитывалось 920 тыс. чел. (12 % населения республики)22. Правительство
Узбекистана теперь намерено поощрять их возвращение на историческую
родину, а в местах их постоянного проживания – содействовать сохранению узбекского языка, культуры и традиций23. В русле этой политики
оно инициировало возобновление после многолетнего перерыва совместных с Таджикистаном культурно-массовых мероприятий (дней культуры,
выставок, фестивалей, концертов, конференций и т.д.).
Кроме того, республики договорились реанимировать стагнировавшие контакты научных центров и вузов, приняли решение о встречном
признании документов об образовании. В их медийном пространстве на
смену взаимной критике пришли комплиментарные и сдержанные оценки
действий партнёра. Появились признаки согласования религиозной политики. В сентябре 2018 г. на встрече в Бишкеке главы Духовных управлений мусульман Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии
19

Юлдашев А. Узбекистан завершил разминирование своей границы с Таджикистаном // Asia-Plus. 2020. 3 января. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/
security/20200103/uzbekistan-zavershil-razminirovaniya-svoei-granitsi-s-tadzhikistanom
(дата обращения: 17.05.2020).
20
Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством
Республики Таджикистан о взаимных поездках граждан. Душанбе. 9 марта 2018 г. //
LexUz. URL: http://www.lex.uz/ru/docs/3595219 (дата обращения: 17.05.2020).
21
Более 8,2 млн иностранцев посетили Узбекистан в 2019 г. // UzDaily. 2020.
27 января. URL: https://www.uzdaily.uz/ru/post/49034 (дата обращения: 17.05.2020).
22
Перепись населения и жилищного фонда Республики Таджикистан 2010 г. Т. III:
Национальный состав, владение языками и гражданство населения Республики Таджикистан. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан,
2012. C. 7.
23
Приложение № 1 к Постановлению Президента РУз от 25.10.2018 г. № ПП‑3982
"Концепция государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества
с соотечественниками, проживающими за рубежом" // Собрание законодательства
Республики Узбекистан. 2018. 29 октября. № 43. Ст. 844.
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условились координировать усилия по распространению ценностей ханафитского мазхаба в регионе, совместно совершенствовать систему духовного паломничества и образования24.

Таджикистан и Казахстан:
экономика как приоритет
В отличие от большинства других стран Центральной Азии, отношения Таджикистана и Республики Казахстан (РК) на протяжении всего периода независимости характеризуются относительной стабильностью и бесконфликтностью. Между Душанбе и Нур-Султаном отсутствуют серьёзные
противоречия, а упор делается на развитие экономического взаимодействия.
Дипломатические контакты РТ и РК носят системный характер и осуществляются в широком диапазоне двусторонних (Межправительственная
комиссия, Деловой совет) и многосторонних (СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС
и др.) форматов. Только в 2018–2019 гг. лидеры государств встречались
не менее 11 раз, в том числе в рамках международных мероприятий на
территории Казахстана и Таджикистана (6 раз)25. Хорошо развита и постоянно расширяется договорно-правовая база таджикско-казахстанских
отношений. Она включает 80 документов и в сентябре 2015 г. была дополнена Договором о стратегическом партнёрстве26.
Политический диалог служит основой укрепления экономических связей, которые республики рассматривают в качестве приоритета. Наиболее
ощутимых успехов они достигли в торговой сфере. По данным Агентства
по статистике при Президенте РТ, Казахстан с 2017 г. удерживает второе
место в списке ведущих торговых партнёров Таджикистана после России.
В 2019 г. товарооборот между странами вырос на 14,5 % по сравнению
с 2018 г. и достиг рекордных 957,6 млн долл. (более 21 % общего объёма
внешней торговли РТ)27. В январе – феврале 2020 г. товарооборот Таджикистана и Казахстана увеличился ещё на 30 % и составил 164 млн долл.28
Баланс двусторонней торговли складывается в пользу Казахстана,
как более развитой в промышленном отношении республики. По итогам
24

Муфтии Центральной Азии подписали общий меморандум // Духовное управление мусульман Казахстана. Офиц. сайт. 2018. 20 сентября. URL: https://www.
muftyat.kz/ru/news/qmdb/2018–09–20/15129-muftii-tsentralnoj-azii-podpisali-obschijmemorand/ (дата обращения: 17.05.2020).
25
Двусторонние отношения // Посольство Республики Казахстан в Республике
Таджикистан. Офиц. сайт. 2020. 17 февраля. URL: http://www.mfa.kz/ru/dushanbe/
content-view/dvustoronnie-otnosenia (дата обращения: 18.05.2020).
26
Договор о стратегическом партнёрстве между Республикой Казахстан и Респуб
ликой Таджикистан. Душанбе. 14 сентября 2015 г. // Информ.-правовая система нормативных правовых актов РК. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000019 (дата
обращения: 18.05.2020).
27
Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Январь – декабрь
2019. С. 262.
28
Чоршанбиев П. Коронавирус не помеха. Торговля между Таджикистаном и Китаем растёт // Asia-Plus. 2020. 17 марта. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/
economic/20200317/koronavirus-ne-pomeha-torgovlya-mezhdu-tadzhikistanom-i-kitaemrastet (дата обращения: 18.05.2020).
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2019 г. казахстанский импорт (739 млн долл.) почти в 3,5 раза превысил
экспорт из Таджикистана (218 млн долл.). РК выступает крупным поставщиком на таджикский рынок продовольствия (пшеница, мука), сжиженного газа, машиностроительной продукции (вагоны, локомотивы,
автомобили, вертолёты), металлопроката и стройматериалов. Душанбе
экспортирует в соседнюю страну сырьевые и сельскохозяйственные товары – руду и концентраты металлов (свинец, цинк, медь), фрукты, овощи,
орехи29.
В отличие от торговли, инвестиционная активность казахстанских
компаний в Таджикистане находится на низком уровне. Её сдерживает
сложный деловой климат, высокие налоги, а в ряде сфер – конкуренция с китайскими корпорациями. Практически бездействует учреждённый
в 2008 г. Казахстанско-таджикский фонд прямых инвестиций с уставным
капиталом 100 млн долл. Национальный банк РК оценивает накопленные казахстанские ПИИ в таджикскую экономику за 2009–2019 гг. всего в 74 млн долл., или менее 0,15 % их общего объёма. Для сравнения:
в соседнюю Киргизию казахстанские инвесторы вложили в 6,5 раза больше (480 млн долл.)30. В среднем размер казахстанских капиталовложений в РТ в последние несколько лет не превышает 2–7 млн долл. в год.
На территории республики зарегистрировано 90 совместных таджикско-
казахстанских предприятий, большинство из которых специализируется
на торговле стройматериалами и продовольствием31. С 2008 г. функционирует Халык Банк Таджикистан, являющийся филиалом Народного
банка Казахстана (крупнейшего кредитного учреждения РК).
Таджикские власти проявляют интерес к расширению экспорта рабочей силы в Казахстан. За счёт диверсификации трудовой миграции в РК
и ряд других стран, с которыми также ведутся переговоры (Катар, Южная Корея), они стремятся по возможности снизить свою зависимость от
Москвы в миграционной сфере. Казахстан сегодня – второй после России рынок труда для таджикских трудовых мигрантов. Он существенно
меньше по объёму, но его популярность растёт по мере ужесточения российского миграционного законодательства. По официальным таджикским данным, в 2019 г. с целью осуществления трудовой деятельности
в Россию выехало 518 тыс. (97,6 %), в Казахстан – 9,8 тыс. (1,8 %) граждан РТ32. Душанбе ожидает от казахстанских партнёров дальнейшего
смягчения миграционного режима и улучшения социальных гарантий для
29
Экономическое сотрудничество Казахстана и Таджикистана // Посольство Рес
публики Казахстан в Республике Таджикистан. Офиц. сайт. 2020. 14 февраля. URL:
http://www.mfa.kz/ru/dushanbe/content-view/ekonomiceskoe-sotrudnicestvo (дата обращения: 18.05.2020).
30
Валовый отток прямых инвестиций за границу от казахстанских прямых инвесторов по странам // Национальный банк Казахстана. 2020. 8 апреля. URL: https://
www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=rus (дата обращения: 18.05.2020).
31
Чоршанбиев П. Таджикистану нужны казахские деньги. Дадут? // Asia-Plus.
2019. 23 сентября. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/201909
23/tadzhikistanu-nuzhni-kazahskie-dengi-dadut (дата обращения: 18.05.2020).
32
Караев С. Минтруда Таджикистана констатирует: число трудовых мигрантов
растёт // Asia-Plus. 2020. 6 февраля. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikis
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указанной категории лиц. В свою очередь, Казахстан добивается от таджикского руководства содействия в упорядочении миграционных процессов. В марте 2018 г. стороны подписали три новых договора, направленных на решение названных задач (о порядке пребывания граждан РТ и
РК на территориях двух государств, о сотрудничестве по вопросам
миграции и о реадмиссии)33.
Взаимодействие Таджикистана и Казахстана в сфере безопасности
осуществляется в основном по линии ОДКБ и ШОС и благоприятно отражается на стабильности региона. Анализ казахстанской политики показывает, что Нур-Султан обеспокоен развитием ситуации в Афганистане
и поддерживает укрепление "буфера безопасности" на южных границах
ЦА в лице Таджикистана. Он заинтересован в сохранении устойчивого
политического режима в Душанбе и нормализации его отношений с соседними постсоветскими странами. В практическом плане Казахстан и Таджикистан через соответствующие коллективные структуры координируют
военную, контртеррористическую и антинаркотическую политику, отрабатывают меры совместного реагирования на потенциальные угрозы в рамках многосторонних операций и учений ("Боевое братство", "Нелегал",
"Поиск", "Скала", "Кобальт", "Мирная миссия"). Казахстан оказывает
таджикской стороне военно-техническую помощь. В 2019 г. он передал
ей 79 наименований военного имущества, включая боеприпасы, горное
снаряжение, средства связи, оборудование радиационной, биологической
и химической защиты34. В то же время именно Нур-Султан нередко выступает в роли посредника при осуществлении западных военных проектов в регионе. В рамках "многовекторной" дипломатии он проводит на
своей территории учения НАТО "Степной орёл", на которые приглашает
в том числе подразделения Вооружённых сил Таджикистана.
Республики поддерживают гуманитарные связи, но их масштаб незначителен, и они не оказывают заметного влияния на общественную жизнь
двух стран. Казахстанские вузы ежегодно выделяют таджикским гражданам 50 государственных образовательных грантов. В Душанбе работает
казахский культурный центр "Байтерек". Правительство РК направляет
в РТ гуманитарную помощь – продовольствие и топочный мазут, её объём
к началу 2020 г. превысил 37 млн долл.35
Согласно имеющимся заявлениям, в будущем Душанбе и Нур-Султан
планируют удержать набранные темпы двустороннего взаимодействия,
направляя, как и раньше, основные усилия на углубление экономического
33
Договорная база // Посольство Республики Казахстан в Республике Таджикистан. 2020. 1 января. URL: http://www.mfa.kz/ru/dushanbe/content-view/dogovornaabaza (дата обращения: 18.05.2020).
34
Юлдашев А. Казахстан в очередной раз окажет Таджикистану военно-техническую помощь // Asia-Plus. 2018. 28 декабря. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/
tajikistan/security/20181228/kazahstan-v-ocherednoi-raz-okazhet-tadzhikistanu-voennotehnicheskuyu-pomotsh; Чоршанбиев П. Казахстан предоставит Минобороны Таджикистана неуправляемые ракеты // Asia-Plus. 2019. 10 января. URL: https://asiaplustj.info/
ru/news/tajikistan/security/20190110/kazahstan-predostavit-minoboroni-tadzhikistananeupravlyaemie-raketi (дата обращения: 18.05.2020).
35
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сотрудничества. В июле 2019 г. на переговорах в Душанбе премьер-министры Казахстана Аскар Мамин и Таджикистана Кохир Расулзода подписали дорожную карту о привлечении новых взаимных инвестиций
в горнорудную, металлургическую и строительную отрасли и увеличении
товарооборота к 2022 г. до 2 млрд долл.36 Документ предполагает его двукратный рост всего за три года с возможным выходом РК на первое место
в списке торговых партнёров РТ.
В текущих условиях данные задачи выглядят достаточно амбициозно и вряд ли будут реализованы в полном объёме. Их достижению препятствует целый ряд факторов, включая ограниченный платёжный спрос
на таджикском рынке, усиливающаяся конкуренция с другими иностранными партнёрами и отсутствие существенных улучшений бизнес-среды
в Таджикистане. Экономическое сотрудничество двух стран неизбежно
замедлит и начавшаяся пандемия коронавирусной инфекции COVID‑19.
С апреля 2020 г. правительство РК уже установило временные квоты на
экспорт в РТ пшеницы и пшеничной муки, на которые приходится 60%
внутреннего рынка республики37. По решению Евразийской экономической
комиссии Казахстан также ввёл запрет на вывоз за пределы ЕАЭС некоторых круп (гречиха, рис, рожь, просо) и медицинских средств индивидуальной защиты38.

Таджикистан и Киргизия:
сложный вопрос о границе
Главной проблемой таджикско-киргизских отношений последних лет
был и остаётся неурегулированный пограничный спор. Он возник как
следствие распада СССР и со временем осложнился комплексом сопутст
вующих противоречий в хозяйственно-экономической, социально-бытовой,
этнической сферах и в области безопасности.
На сегодняшний день из 987 км общей границы Таджикистана и Киргизской Республики (КР) согласовано лишь около половины39. Спорными остаются порядка 70 участков40. Из них наиболее остро стоит вопрос
36
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37
Ашуров А. Казахстан вводит ограничения на экспорт пшеницы. Таджикистан отныне будет получать муку по квоте // Радио "Озоди". 2020. 1 апреля. URL: https://
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о статусе сопредельных земель в Исфаринском районе Согдийской области РТ.
Процесс урегулирования затрудняют взаимные претензии киргизов и таджиков, проживающих в приграничной зоне. Они конфликтуют
из-за дефицитных пахотных земель и пастбищ, источников воды, местной
транспортной инфраструктуры. Таджикские и киргизские общины обвиняют друг друга в ползучей миграции на территории своих сёл при
непубличной поддержке национальных властей. Ситуацию усугубляют
рост численности населения в Ферганской долине, мозаичное расположение в приграничье таджикских и киргизских поселений, долгосрочная аренда неописанных сельхозугодий местными жителями и наличие
в Баткенской области Киргизии таджикского анклава Ворух с населением свыше 30 тыс. чел. В укреплении контроля над границей не заинтересованы и промышляющие в этой местности преступные группировки, занимающиеся контрабандой товаров между РТ и странами ЕАЭС
и трафиком наркотиков по так называемому северному маршруту из
Афганистана.
Напряжённость на границе двух республик часто приводит к открытым
столкновениям с человеческими жертвами. Наиболее серьёзное за пос
ледние пять лет обострение обстановки наблюдалось там в 2019 г. Так, весной и летом происходили стычки с участием сотен местных жителей в
районах приграничных населённых пунктов Лаккон – Карабак, Чигдалик – Арка, Чоркух – Кок-Таш, Ворух – Аксай. Они были вызваны
оспариванием принадлежности тех или иных объектов (кладбищ, водоёмов), строительством дорог и заборов или носили бытовой характер. В ходе драк и перестрелок ранения получили несколько десятков
граждан с обеих сторон, по меньшей мере двое таджикистанцев погибли.
Киргизские власти были вынуждены несколько раз временно эвакуировать в Баткен жителей сёл Аксай и Кок-Таш41.
Тревожным симптомом является вовлечение в конфликты на границе сотрудников правоохранительных органов и пограничных служб двух
стран. В середине сентября 2019 г. в районе сёл Овчикалача и Максат,
недалеко от Худжанда, спор таджикских и киргизских военнослужащих
по поводу незаконных строительных работ в пограничной полосе перерос в вооружённое столкновение с применением автоматического оружия
и миномётов. Были убиты один киргизский и трое таджикских пограничников, ранены 16 гражданских лиц, включая женщин и детей42.
41

Надиров Б. Срочно: Очередная перестрелка в Ворухе, погиб один человек //
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Инциденты на границе продолжились и в 2020 г. В январе и мае жители приграничных сёл Исфаринского района Таджикистана и Баткенской области Киргизии несколько раз закидывали друг друга камнями
и обстреливали из охотничьих ружей43.
В течение многих лет Душанбе и Бишкек предпринимают попытки
урегулировать пограничную проблему. Переговоры по ней стороны ведут с начала 2000-х гг., когда ими была создана межправительственная
Комиссия по вопросам делимитации и демаркации государственной границы. Её встречи проходят три-четыре раза в год с привлечением экспертов
профильных ведомств обеих стран. В качестве аргументов на заседаниях
Комиссии представители соседних республик, как правило, ссылаются на
разные документы и карты советского периода, в результате чего согласование ими спорных участков идёт крайне медленно.
На фоне недавнего обострения ситуации в приграничной зоне Таджикистан и Киргизия вновь активизировали переговорный процесс. В июле
2019 г. президенты РТ Э. Рахмон и КР С. Жээнбеков впервые встретились непосредственно на спорных территориях, где договорились вести работу "от простого к сложному" и призвали местных жителей не поддаваться
на провокации "деструктивных сил"44. В ходе правительственных консультаций в начале 2020 г. стороны приступили к предметному обсуждению возможности обмена земельными участками в районе сёл Чоркух,
Самаркандек, Аксай и Кок-Таш45.
Прогнозировать исход очередного раунда таджикско-киргизских
переговоров сегодня достаточно сложно. Он во многом будет зависеть
от политической воли сторон, недостаток которой в прошлом был одним из главных препятствий на пути пограничного урегулирования.
Центральным властям республик предстоит принять непопулярные решения и добиваться их исполнения на местах, что может быть непросто, особенно в условиях Киргизии с её сильными региональными кланами. Мирный процесс также вряд ли окажется эффективным
без улаживания накопившихся социально-экономических проблем приграничных территорий и дополнительных бюджетных расходов на их
развитие46.
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В то же время и дальше откладывать решение пограничного вопроса
для Киргизии и Таджикистана представляется крайне недальновидным.
Пограничные конфликты двух стран негативно влияют на безопасность
региона в целом. "Окнами" на спорных участках границы могут воспользоваться не только преступные группировки, но и международные террористические организации, как это уже было в 1999–2000-х гг. во время
Баткенских событий. Противоречия Душанбе и Бишкека могут затруднить работу ОДКБ, членами которой являются обе республики. Они создают неблагоприятный фон для развития их отношений в других сферах,
усиливая общее недоверие между двумя народами.

Таджикистан и Туркменистан:
проблемы и перспективы
совместных инфраструктурных проектов
Таджикистан и Туркменистан не имеют общей границы и разделены узбекской территорией. Это обстоятельство, с одной стороны, избавило их от бремени возможных приграничных конфликтов после распада
СССР, но, с другой стороны, поставило сотрудничество двух стран в зависимость от внешней политики Узбекистана, где проходят основные
транспортные потоки между ними.
В январе 2018 г. Душанбе и Ашхабад отметили 25 лет с момента установления дипломатических отношений. Первая половина этого срока запомнилась в основном их взаимодействием в торговой и энергетической
сферах. Туркменская сторона наладила в РТ поставки нефтепродуктов
и электроэнергии через Узбекистан в осенние и зимние месяцы. Тогда эти
меры способствовали смягчению остроты энергетического кризиса, в котором пребывал Таджикистан.
С обострением таджикско-узбекских противоречий энергетическое сотрудничество республик было фактически остановлено Ташкентом. В январе 2009 г. Узбекистан прекратил транзит туркменской энергии в РТ,
а позднее заблокировал и инициативу о закупке Душанбе туркменского
газа. Сложности с доступом в Туркменистан через узбекскую территорию
возникли у таджикских грузоперевозчиков.
В этих условиях Душанбе и Ашхабад приступили к проработке альтернативных транспортных маршрутов в обход Узбекистана. В марте
2013 г. совместно с Кабулом они подписали меморандум о строительстве
железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан (ТАТ), которая, по замыслу участников, призвана снизить их зависимость от узбекского транзита. Магистраль протяжённостью более 400 км должна соединить восточные туркменские велаяты с таджикским югом через северные
афганские провинции, а в перспективе также выйти на железнодорожные сети Киргизии, Китая и Ирана. Свой 88-километровый участок нового транспортного коридора до афганской границы (Атамурат – Имамназар – Акина) туркменская сторона ввела в эксплуатацию в конце 2016 г.47
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 аджикистан при финансовой поддержке Китая в августе 2016 г. запустил
Т
внутреннюю линию Вахдат – Яван (чуть более 40 км), которая в будущем
может использоваться также для железнодорожного сообщения с Афга
нистаном.
Однако дальнейшая реализация проекта ТАТ забуксовала. Таджикистану и Афганистану, через территории которых проходят наиболее протяжённые отрезки трассы, не удалось привлечь в её строительство необходимые средства международных финансовых институтов. В течение
длительного времени они не могли согласовать маршрут и точки стыковки
железной дороги. Негативно на перспективы программы повлиял рост активности незаконных вооружённых формирований на севере Афганистана.
Интерес таджикского руководства к трансафганской железнодорожной инициативе ещё больше снизился после восстановления сотрудничества страны с Узбекистаном. В сентябре 2018 г. таджикский посол в РУз
Содик Ашурбойзода в одном из интервью признал, что улучшение отношений Ташкента и Душанбе заставляет правительство РТ "отложить до
лучших времён" идею строительства железной дороги в Туркменистан через север Афганистана48. В условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов для республики разумно как можно шире использовать
уже имеющиеся транспортные пути.
Хотя впоследствии официальный Душанбе опроверг заявление дипломата, изменения в таджикской позиции по ТАТ стали очевидными для наблюдателей. Реакция туркменской стороны на них оказалась достаточно
острой. Осенью 2018 г. временно, а с февраля 2019 г. на постоянной основе Ашхабад приостановил движение через свои границы автомобильного
и железнодорожного транспорта, следующего из Таджикистана и в обратном направлении. На туркменских границах скопились десятки грузовых
фур и вагонов, принадлежащих таджикским перевозчикам. Министерство
транспорта РТ было вынуждено рекомендовать своим компаниям выбирать обходные маршруты поставок грузов через Азербайджан, Россию
и Казахстан, несмотря на их боˊльшую протяжённость и стоимость.
Действия туркменского руководства осложнили сотрудничество Душанбе с рядом его торговых партнёров, затронули товарообмен РТ с Турцией – важным экспортным рынком для таджикской продукции (около
20 % экспорта)49. Затруднена торговля республики с Ираном и самим Турк
менистаном. Среди прочего Таджикистану пришлось скорректировать закупки сырья для ТАЛКО и каналы отгрузок зарубежным потребителям
готового алюминия.
В настоящее время Ашхабад публично не комментирует ситуацию,
сложившуюся вокруг таджикского трафика. В ответ на официальные запросы МИД Таджикистана он обосновывает транспортные ограничения
требованиями обеспечения безопасности и борьбы с наркоторговлей. Между тем источники во внешнеполитическом ведомстве РТ считают происходящее реакцией туркменских властей на усиление таджикско-узбекского
48
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взаимодействия и трудности, возникшие с реализацией проекта ТАТ50.
В совокупности эти факторы нарушают планы Туркменистана по развитию своего транзитного потенциала и делают менее востребованным уже
построенный им участок до афганской границы, названный местной прессой "золотым звеном" Трансазиатского транспортного коридора51.
Обозначенные противоречия, судя по всему, отражаются и на других сферах таджикско-туркменского сотрудничества. В последние годы
заметно снизилась интенсивность их политических контактов. После
официального визита главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Душанбе в ноябре 2017 г., когда стороны подписали Договор
о стратегическом партнёрстве, лидеры двух государств встречаются реже
и преимущественно в многосторонних форматах. В гуманитарной облас
ти Ашхабад усиливает административные барьеры, затрудняющие выезд
туркменских студентов на учёбу в Таджикистан. Всего в РТ обучаются
около 4 тыс. туркменских граждан, которых привлекает в республике
сравнительно недорогое высшее образование52. Осенью 2018 г. около тысячи из них не смогли вовремя добраться до своих вузов, поскольку не
получили разрешение на выезд от туркменских властей53. У остальных возникли трудности с оплатой учёбы в Таджикистане, после того как
туркменская сторона ввела жёсткие лимиты на денежные переводы
в иностранной валюте.
*

*

*

Несмотря на то что Центральная Азия объявлена одним из приоритетов внешней политики Таджикистана, его отношения с соседними рес
публиками имеют сложную траекторию и развиваются неравномерно.
В последние годы наибольшее значение для Душанбе имеет восстановление сотрудничества с Ташкентом, которое укрепляет безопасность страны, улучшает её транспортную доступность, "самочувствие" экономики
и качество жизни населения. Обратный эффект оказывает обострившийся пограничный конфликт РТ с Киргизией, без урегулирования которого вряд ли возможно "формирование пояса доверия и стабильности"54
в регионе.
50
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В ближайшей перспективе, как представляется, двусторонние связи
Душанбе с центральноазиатскими республиками сохранят разнонаправленную динамику и высокую степень неопределённости. Расхождение стратегических интересов, наличие неразрешённых противоречий и слабая договороспособность некоторых региональных лидеров будут затруднять
формирование вокруг Таджикистана стабильного политического и экономического пространства, а также осложнять реализацию интеграционных
проектов с участием РТ.
Ключевые слова: Центральная Азия – Таджикистан – Узбекистан – Казахстан – Киргизия – Туркменистан – пограничные конфликты на постсоветском пространстве.
Keywords: Central Asia – Tajikistan – Uzbekistan – Kazakhstan – Kirghizia –
Turkmenistan – border conflicts in the post-Soviet space.
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