ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ,
РЕСПУБЛИКАМИ БЫВШЕГО СССР
Евгений Штокман
Многие люди старшего и среднего поколений, проживающие в бывших республиках
Советского Союза, а также в эмиграции, часто вспоминают советские времена, когда
существовало единое государство – СССР. Это вполне объяснимо. В различных республиках
жили их родные и друзья, они там бывали по работе, в гостях и на отдыхе. Другое дело –
младшее поколение, те, кому сейчас до 25 лет. Они выросли после распада Советского Союза
и воспринимают нынешнюю ситуацию как должную. Для меня Польша была заграницей, а
мой дед, который до революции часто бывал в Варшаве, воспринимал это с трудом. Молодое
поколение не удивляется, что на границах нужно предъявлять паспорт, а то и визы
(Прибалтийские республики, Туркменистан, Грузия), менять деньги, что «новые иностранцы»
должны регистрироваться в местных органах, что не все виды деятельности в «чужой» стране
им разрешены и т.д., и т.п.
После распада Советского Союза в 1991 г. появились 15 суверенных государств,
членов ООН. Возникли также четыре самопровозглашенных, никем не признанных
государственных образования.
Примерно половина населения бывшего СССР сосредоточена в Российской
Федерации. По количеству населения, экономическому потенциалу, а тем более, по площади,
она во много раз превосходит все другие государства, возникшие на развалинах СССР. Лишь
Украина по количеству населения, экономическому потенциалу может быть в какой-то мере
сравнима с Россией. Между рядом республик бывшего СССР имеются противоречия,
которые приводили к вооруженному противостоянию, напряженности, экономическим и
политическим конфликтам.
Рассмотрим отношения между республиками, конфликты и противоречия между
ними.
Основные причины противоречий состоят в следующем.
•
Территориальные проблемы из-за произвольного определения границ.
Межэтническая вражда.
•
•
Экономические противоречия.
•
Фактор влияния других стран.
•
Борьба за лидерство в регионе.
Чем дальше мы отходим от 1991 г., времени распада Советского Союза, тем четче
становятся существо и причины противоречий, тем в большей мере мы воспринимаем эти
противоречия как обычное дело для отношений между странами и постепенно забываем, что
совсем недавно это были «братские республики».
Определенные проблемы между народами бывшего СССР существовали во все
времена – до 1917 г. и после образования СССР в 1922 г. Разве депортация народов до войны
и во время войны не является попыткой решить (своеобразно, конечно) эти проблемы или, во
всяком случае, загнать их в подполье?
Пока в Советском Союзе была сильна центральная власть и все стороны жизни
контролировались партийными организациями и органами безопасности с их разветвленным
аппаратом, пронизывающим все и вся, любые попытки противопоставить себя центру или
соседям немедленно пресекались и не выходили на поверхность. О противостоянии и
столкновениях речи вообще не было. Если кто-либо пытался поднять голову или если в
центре казалось, что он к этому стремится, то голову ему немедленно рубили. Известно, что
в 1937-1938 гг. в Советском Союзе были уничтожены практически все верхушки
национальных республик. В Украине, например, в живых остался лишь «всеукраинский

староста» Г.И. Петровский. Его сняли со всех постов, он работал зам. директора по хозчасти
НИИ.
Стóило в период перестройки лишь немного ослабить тотальный контроль и
допустить некоторые элементы самостоятельности и демократии, как в различных регионах
СССР начали проявляться противоречия и возникать конфликты, кое-где вооруженные и
кровавые. Ослабленная центральная власть не могла с прежней силой и оперативностью
реагировать на них.
Нужно отметить, что государства, республики бывшего СССР, резко отличаются друг
от друга по основным показателям – численности населения, экономической мощи, ВВП на
душу населения, рейтингу уровня жизни. Некоторые из них мононациональны, например,
Армения, другие имеют смешанный национальный состав, в котором титульная нация
составляет немногим более 50 % , например, Латвия, Киргизия и др. Во многих странах
имеются значительные национальные меньшинства. Всё это создает определенные проблемы
как внутри страны, так и во взаимоотношениях с соседями.
Иногда даже приходится удивляться, что все эти страны еще недавно были в составе
великой страны. Ниже приводятся некоторые характерные показатели (табл. 1, 2).
Люди, мыслящие имперскими великодержавными категориями, не хотят понять, что
распад Советского Союза, как и произошедший в тот же период распад Чехословакии и
Югославии, – закономерное явление, а не чей-то злой умысел. Все империи рано или поздно
распадались. Все народы, в принципе, хотят быть хозяевами в своем доме, а не подчиняться
«центру», «старшему брату» и т.п. Определенное объединение, консолидация, координация
стран нужны, но на уровне ООН, ЕС, СНГ и т.п.
Рассмотрим взаимоотношения между республиками бывшего СССР.
Россия – Украина. Из республик бывшего СССР Украина – единственное
государство, которое по населению и экономической мощи соизмеримо с Россией.
Для Украины характерно резкое различие регионов страны, что объясняется
историческими причинами. Тяжелая промышленность, машиностроение сосредоточены в
Донбассе, Харькове и Приднепровье. В областях Востока, Северо-востока и Юга велика доля
русского населения, которое занято, в основном, в промышленности.
В крупных городах (Киев, Харьков, Донецк, Одесса, Днепропетровск) разговорный
язык русский. Здесь очень мало украинских школ. До недавнего времени обучение в вузах
велось на русском языке. Официально государственным языком является украинский.
Попытки объявить русский вторым государственным языком пока не увенчались успехом.
Такое желание скорее объясняется политическими, а не деловыми соображениями. Языки
очень близки, и всякий человек, живущий и учившийся в Украине, прекрасно их понимает.
Опыт Белоруссии показывает, что придание русскому языку статуса государственного
нанесет большой ущерб развитию и возрождению украинского языка.
В Украине нет значительных источников нефти, газовые месторождения (Дашава,
Шебелинка) выработаны, в основном, на союзные нужды и сейчас удовлетворяют лишь
местные потребности.
Ментальность населения различных районов резко отличается. Можно утверждать,
что по психологии украинскому крестьянину Харьковской области ближе жители
Белгородской или Курской областей России, чем крестьяне из Львовской области.
Украина испытывает значительные экономические трудности, наблюдается
демографический спад (население уменьшается из года в год).
Украина зависит от России в отношении поставки нефти и газа. Цены на газ
неоднократно становились предметом споров и разногласий.

Таблица 1
Доля титульного и русского населения в странах – республиках бывшего СССР
(последние данные)
Страны

Россия
Украина
Узбекистан
Казахстан
Белоруссия
Азербайджан
Таджикистан
Грузия
Киргизстан
Туркменистан
Молдова
Литва
Армения
Латвия
Эстония

Численность
населения стран
(по убывающей),
млн. чел.
146
49
27
16
10
8,2
6,1
5,3
5
4,6
4,4
3,5
3,1
2,4
1,4

Доля титульного
населения %

79
77,8
80
59,2
76
90,6
69
70,1
52,4
77
64,5
80
96
59
68,4

Доля русского
населения %

79
17,3
5,5
25,6
13
1,8
3,2 узбеков -24%
6,3
17,1
6,7
13
9
2
28,5
25,7

Таблица 2
ВВП и уровень жизни населения стран – республик бывшего СССР
Страны

Эстония
Россия
Белоруссия
Литва
Латвия
Казахстан
Туркменистан
Украина
Азербайджан
Киргизстан
Грузия
Армения
Узбекистан
Молдова
Таджикистан

ВВП на душу
населения в год,
тыс. долл.
(по убывающей)
10066
8377
7544
7106
7045
5871
3956
3816
2936
2711
2664
2559
2441
2109
1152

Рейтинг по Рейтинг по
ВВП (из 171 уровню жизни
страны)
(из 171 страны)
47
57
62
64
65
77
98
100
110
112
113
115
117
124
149

42
60
56
49
53
79
87
80
88
102
81
76
95
105
112

Прирост
населения
%% в год
- 0,49
- 0,30
- 0,12
- 0,23
- 0,73
0,17
1,82
- 0,69
0,44
1,46
- 0,52
- 0,07
1,63
0,13
2,13

На Украине борются два течения: ориентация на западные страны, в первую очередь,
на США, и ориентация на Россию. Если Украина вступит в НАТО, это будет большим ударом
по интересам России.

Когда дело доходит до экономических интересов, такие соображения, как «братский
народ», «братская республика», в расчет перестают приниматься. Всякая уступка в цене
топлива при массовой поставке означает потерю миллиардов долларов.
Потенциально территориальные споры между Россией и Украиной возможны. Повод
для этого легко может быть найден. Но официально территориальные претензии не
предъявлялись, хотя ретивые националисты в России с осуждением писали о передаче Крыма
России, обвиняли в этом Хрущева, доказывали незаконность этого акта.
Единственный нерешенный вопрос – статус Керченского пролива. В дальнейшем
могут возникнуть взаимные территориальные претензии: со стороны России – Крым, со
стороны Украины – вывод Российского Черноморского флота из Севастополя до 2017 г., т.е.
до окончания срока аренды. У Украины есть другие поводы для территориальных претензий
к России. Это, прежде всего, Кубань, населенная, в значительной мере, потомками
запорожских казаков, сыгравших основную роль в ее завоевании и освоении.
До 1934 г. делопроизводство на Кубани велось на украинском языке, были украинские
школы. В 1934 г. всё это было ликвидировано. Есть также районы в Воронежской области,
где преобладало украинское население. Было сделано многое для его русификации.
На Украине происходит острый политический кризис. Казалось, что дело дойдет до
вооруженных столкновений, но ситуация сейчас несколько разрядилась. Согласовано
(Ющенко, Янукович, Мороз), что выборы в Верховную Раду состоятся 30 сентября.
Россия – Белоруссия. Еще недавно речь шла об объединении России и Белоруссии в
одно государство. Страны настолько различны по численности населения и объёму
производства, что трудно говорить о союзе равных. Такое объединение привело бы к
окончательному упадку белорусского языка. Сейчас вопрос о немедленном объединении
остро не стоит, однако полностью не снят. Единственное разногласие – цена на газ. Ранее
Россия поставляла газ Белоруссии по низкой цене. Это снижало производственные расходы и
делало белорусскую продукцию более конкурентоспособной. Сейчас Белоруссии приходится
приспосабливаться к реальным ценам.
Россия - страны Прибалтики. Отношения России со странами Прибалтики – Литвой,
Латвией и Эстонией – весьма сложные. Это объясняется многими причинами. После Первой
мировой войны эти страны стали самостоятельными государствами. В 1940 г. они были
присоединены к Советскому Союзу. Советские власти за год их пребывания в СССР, т.е. до
начала войны, депортировали из Прибалтийских республик в восточные районы СССР
десятки тысяч жителей. Это были предприниматели, политические деятели, чины полиции и
др., что, конечно, вызывало недовольство. Известно, что в приобретении врагов у Советского
Союза был большой опыт.
Во время Отечественной войны немало жителей прибалтийских республик служили в
немецких формированиях (войска СС и др.). Воевали жители Прибалтики и в национальных и
других формированиях Красной Армии. Недовольных в этих республиках предостаточно. В
республики Прибалтики был значительный приток русского населения, особенно в Латвию и
Эстонию. Объясняется это, в основном, потребностью в рабочей силе в связи с развитием
многих отраслей промышленности. Здесь перед распадом Советского Союза русское
население составляло до 50 % в Латвии и 30 % в Эстонии. В Риге латышское население
уменьшилось до 36 %. В Литве русское население в 1991 г. составляло до 10 %. После
обретения независимости в Латвии и в Эстонии начали ограничивать права приезжих.
Всячески затрудняли получение ими гражданства. В Литве гражданство получили все
жители.
Основное противоречие этих стран с Россией: «нарушение прав русского
меньшинства».
В отличие от русского населения Средней (Центральной) Азии, значительная часть
которого покинула эти республики и переехала в Россию, русское население Прибалтики
такого стремления не проявляет. Это неудивительно. Здесь совсем другая среда, другие
условия жизни. Здесь не Азия, а Европа. Наиболее значительным в недавнее время был

конфликт России с Эстонией, возникший в связи с переносом «бронзового солдата» из центра
города на военное кладбище на окраине.
Здесь есть две стороны. Формально никто не может указывать суверенному
государству, как ему поступать с имуществом, находящимся на его территории. С другой
стороны, эстонские власти должны были предвидеть, какую реакцию это вызовет в Москве и
у местного русского населения.
Нужно отметить, что у жителей Прибалтики далеко не однозначное отношение ко
всему, что связано с Отечественной войной, с пребыванием в составе СССР.
Достаточно сказать, что в Вермахте и войсках СС служили 150 тыс. латышей, 90
тыс. эстонцев, 50 тыс. литовцев. А в Отечественной войне в составе Красной Армии воевали
150-200 тыс. жителей Прибалтики. Сопоставьте эти цифры.
Эстонию в конфликте с Россией в связи с переносом Памятника советским воинам
поддержали Польша, Литва, Грузия, ЕС (Европейский Союз).
Армения – Азербайджан. Наиболее острый конфликт между республиками бывшего
СССР – это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Собственно, нужно говорить о
войне, поскольку между враждующими республиками происходили ожесточенные военные
действия с применением всех видов оружия, кроме атомного.
Отношения между двумя странами и народами и раньше не были безоблачными.
Достаточно сказать, что во время Гражданской войны из Азербайджана в Армению
переселились (вернее, бежали) 800 тыс. армян [БСЭ, 1-ое изд., т. 1].
Основания для противоречий были заложены еще в начале двадцатых годов.
Нагорный Карабах, территория с армянским населением, была передана Азербайджану.
Исходили из экономических соображений: Армения лежала в руинах, а Азербайджан за счет
нефти был в относительно хорошем состоянии. Во времена Советского Союза внешне было
все благополучно. При явной взаимной нелюбви столкновений не было. В Азербайджане в
Баку, Гяндже (Кировабаде) и других городах проживали сотни тысяч армян. Это были, в
основном, представители интеллигенции. С некоторыми из них мне приходилось встречаться.
Сотни тысяч азербайджанцев проживали в Армении. Они занимались, главным образом,
сельским хозяйством.
Мне пришлось побывать в Нагорном Карабахе за несколько лет до конфликта. Был на
туристской базе в Шуше, в центре автономной области – Степанакерте. Более красивых мест
я не видел. Представьте себе этот пейзаж: река делает петлю вокруг Шуши… Когда-то Шуша
была столицей Карабахского ханства. Во время Гражданской войны она была разрушена
артиллерией мусаватистов. Руины оставались еще в 50-е годы. Потом их разобрали, и на
освободившемся месте стали строить оздоровительные центры. Население города сейчас
меньше дореволюционного в несколько раз. В Шуше были армянская и азербайджанская
части города. На их границе находится великолепный Армянский собор. Из Шуши в
Степанакерт дорога проходит серпантином, разница высот – 800 м. Когда наступила т.н.
«перестройка» и на местах появилась некоторая возможность высказать свое мнение,
Областной Совет Нагорно-Карабахской области принял решение о выходе области из состава
Азербайджанской ССР и вхождении ее в Армянскую ССР.
Затем последовали события в Сумгаите. Начались армянские погромы и бегство армян
из Азербайджана и азербайджанцев из Армении. Ситуация кое-как удерживалась союзными
властями. После распада СССР началась настоящая война между Арменией и
Азербайджаном. Войска Армении и Нагорного Карабаха смогли изгнать азербайджанские
войска из Нагорного Карабаха и оккупировать часть территории Азербайджана с армянским
населением. Затем при посредничестве России было заключено перемирие, которое, в
основном, соблюдается и сейчас. Правда, неоднократно происходили столкновения. Конечно,
такое положение вечно продолжаться не может.
Россия поддерживает Армению, стараясь, в то же время, сохранить хорошие
отношения с Азербайджаном. На территории Армении находятся российские военные базы.

Армения заинтересована в их существовании, так как они являются гарантией от
вмешательства Турции, поддерживающей Азербайджан.
Такой вот узел – вблизи южных границ России.
Какие перспективы? Признать, что Армения имеет право на Нагорный Карабах,
Россия, очевидно, не сможет. Это будет плохим прецедентом и, кроме того, повлечет за
собой резкое ухудшение отношений с Азербайджаном. Остается ждать.
Россия – Украина – Молдова– Приднестровье. Этот узел противоречий возник после
провозглашения т.н. Приднестровской Молдавской Республики. Эта «республика»
представляет собой узкую полосу земли шириной от 15 до 40 км, протянувшуюся вдоль реки
Днестр. Население –700 тыс. Национальный состав: примерно по 30 % молдаван, украинцев,
русских. Приднестровье составляет 1/6 часть Молдовы. В экономическом отношении это
была наиболее развитая часть Молдавской ССР.
Так называемая Приднестровская республика была провозглашена в 1991 г. В нее
вошли районы бывшей Молдавской АССР, входившей в Украину, а также был «прихвачен» г.
Бендеры на правом берегу Днестра, в Бесарабии. Возникновение т.н. Приднестровской
республики объясняется нежеланием местной элиты подчиняться Кишиневу и опасение
части населения, что, будучи частью Молдовы, они могут оказаться в составе Румынии,
которая здесь пользуется определенной репутацией. Между войсками Молдовы и
Приднестровья в 1992 г. происходили военные столкновения, но 14-я армия России под
командованием генерала Лебедя остановила эту войну.
Мне пришлось побывать в Приднестровье в 1995 г. во время летнего отпуска. У меня
было удостоверение корреспондента Ростовской областной газеты. Это дало возможность
встретиться и поговорить с рядом местных деятелей, в том числе с одним из идеологов
сепаратизма, ректором Тираспольского университета, профессором, доктором исторических
наук Н.А. Яковлевым. Статья, опубликованная в Ростовской газете, называлась «Заповедник
застоя». Действительно, после советских времен здесь ничего не изменилось. То же
«снабжение» и т.д. Местное казначейство выпускало свои деньги – т.н. «суворики» (на них
изображен А.В.Суворов). Их нигде, кроме Приднестровья, не принимали, не меняли и даже в
руки не хотели брать.
В то время как в Молдове письменность молдавского языка перевели, вернее, вернули
на латиницу, что неудивительно для языка латинского корня, в Приднестровье в молдавских
школах продолжают писать по-молдавски на кириллице. Этим создаются дополнительные
сложности для выпускников, продолжающих образование в Молдове.
Долгое время с перерывами идут переговоры о признании Молдовой Приднестровья в
качестве автономии.
Молдова начала проводить экономическую блокаду Приднестровья. Поступающие и
вывозимые оттуда товары должны быть оформлены в молдавской таможне. Не безвозмездно,
конечно. Это привело к ощутимым экономическим потерям Приднестровья.
Интересно, что в результате выборов в Молдове президентом стал коммунист
Воронин, который хочет объединить Приднестровье с Молдовой.
Перспектив самостоятельного существования Приднестровья нет. Рано или поздно
Приднестровье снова войдет в состав Молдовы, вопрос лишь в том, на каких основах.
Россия-Грузия. После распада СССР ситуация в Грузии была очень неустойчива
(Гамсахурдиа был смещен и заменен Шеварднадзе, затем сместили Шеварднадзе и пришел к
власти Саакашвили). Воспользовавшись этим, местные сепаратисты Абхазии и Южной
Осетии объявили самостоятельность.
В Абхазии, по переписи 1989 г., грузины составляли 49 % населения, абхазы – 18 %.
Почему так получилось? Известно, что после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. часть
абхазов (не менее половины) выселилась в Турцию. Освободившиеся земли были заняты
переселенцами из России, армянами-беженцами из Турции, есть даже эстонские села.
Переселялись сюда и грузины из малоземельных районов. В Абхазии преобладали грузины, а
абхазское население, в основном, жило лишь в некоторых районах.

Во время событий 1991-92 гг. абхазов поддержали расположенные там российские
войска и отряды горских народов. Небезызвестный Басаев начинал там свою военную
карьеру. В итоге грузинские войска покинули Абхазию, вместе с ними вынуждена была уйти
значительная часть грузинского населения (до 300 тыс. чел.). Грузины остались лишь в
Галльском районе. Примерно то же происходило в Южной Осетии. Кстати, если посмотреть
на карту, видно, что Южная Осетия, расположенная за Кавказским хребтом, как бы вдается в
территорию Грузии.
Мне приходилось бывать в этих краях. Отношения между осетинами и грузинами
здесь оставляли желать лучшего. Люди старшего поколения еще помнили восстание в
Южной Осетии во время Гражданской войны, подавленное грузинскими войсками.
Показывали разрушенные башни в горных селениях. Такие же тенденции были в Аджарии,
руководимой Абашидзе. При Саакашвили, без внешней поддержки, сепаратисты успеха не
имели. Абашидзе пришлось покинуть Грузию.
На границах Грузии и Абхазии, Грузии и Южной Осетии находятся миротворцы –
российские войска, введенные туда с согласия сторон и ООН. Постоянно происходят
столкновения, обстрелы и пр.
Грузия с помощью США укрепила свою армию. Пока на границах с сепаратистами
находятся российские миротворцы, решение вопроса военным путем невозможно.
Руководство Абхазии и Южной Осетии и слышать не хочет о восстановлении суверенитета
Грузии и вхождении их в Грузию на основе автономии. Руководство Абхазии препятствует
возвращению грузин-беженцев, хотя прошло 8 лет со времени их изгнания. На т.н. границе
Грузии с сепаратистскими образованиями беспрерывно происходят конфликты. Грузинские
власти создали в частях Абхазии и Южной Осетии, которые они контролируют, т.н.
«параллельные правительства» в противовес существующим правительствам этих республик.
Всё это, конечно, обостряет обстановку. Происходящее отражается на взаимоотношениях
Грузии и России. Формально Россия признает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии.
Это общая линия на неизменность границ, которая проводится, в частности, в Косово. С
другой стороны, значительная часть жителей Абхазии и Южной Осетии получила российские
паспорта. Недавно отношения России с Грузией обострились. Было прекращено
авиасообщение. Из городов России высылали работавших там нелегальных иммигрантовгастарбайтеров. Происходили «проверки» различных заведений, принадлежащих грузинам.
Всё началось из-за задержания в Грузии пяти российских офицеров, обвиненных в
разведывательной деятельности. Вскоре российские власти почувствовали, что «перегнули»,
и дали отбой.
Не в интересах России ухудшение отношений с Грузией. России, в конечном итоге,
ничего не даст поддержка сепаратистов и даже признание в качестве суверенных государств
Абхазии и Южной Осетии. Возможно, при лучших отношениях с Россией Грузия не
стремилась бы в НАТО.
Узбекистан-Туркменистан. Отношения далеко не безоблачны, хотя между странами
существует договор «О вечной дружбе». Действует т.н. визовый режим, т.е. для пересечения
границы нужна виза. Периодически их выдачу ограничивают. На границе установлены
заграждения из колючей проволоки. В приграничных районах Туркменистана проживает
значительное узбекское население. В Ташаузской области узбеки составляют половину
жителей. Они получают помощь от своих родственников из Узбекистана. Периодически
границу закрывают, и они помощи лишаются. Несколько лет назад в Туркменистане перед
началом учебного года были закрыты узбекские школы.
В 2002 г. на тогдашнего президента Туркменистана т.н. Туркменбаши (Ниязова) было
совершено реальное или инсценированное покушение. В качестве главного организатора был
назван лидер оппозиции, бывший зам. главы правительства Б.Шихмуродов. Ему якобы
помогал посол Узбекистана в Туркменистане и укрывал его в резиденции посла. Посла
выслали из Ашхабада. Возникло противостояние с сосредоточением войск на границе. Потом
ситуация разрядилась. Сейчас, после смерти Туркменбаши, отношения восстановились, но

корни противоречий остались. О «художествах» самого Турменбаши, бывшего главы
компартии Туркмении, а затем президента независимого Туркменистана, можно рассказывать
долго. Он сократил сеть медицинских учреждений, лишил пенсий значительную часть
пенсионеров, ввел специальный «налог» (сбор, выкуп) за невест, вывозимых из
Туркменистана, и т.д., и т.п.
Узбекистан-Киргизия. В Киргизии есть два узбекских анклава: Сох и Шахимардан, в
которых проживают около 50 тыс. человек. В Узбекистане имеется киргизский анклав – село
Барак с населением около 600 человек. В советский период это было обычным явлением и
проблем не вызывало. Обстановку накалило недавнее военное присутствие Узбекистана в
анклаве Сох. Попытки обменяться территориями успеха не имели.
Особые споры происходят из-за границы между двумя странами. Сейчас происходит
ее делимитация. Осталось до 100 спорных участков. Узбекистан предлагает
руководствоваться картой 1924 г., Киргизстан – картой 1955 г. Киргизстан контролирует
водные ресурсы, поступающие на орошение полей в Узбекистан. В виде компенсации
Узбекистан поставляет в Киргизстан газ. То и другое – орудия экономического давления.
Узбекистан-Таджикистан. Отношения Узбекистана с Таджикистаном весьма
напряженные. Заминированы некоторые участки государственной границы. С 2000 г. на
таджикско-узбекской границе произошло 70 взрывов, пострадали 155 граждан Таджикистана,
из них 71 погиб, 84 ранены. В числе пострадавших 36 детей, из них 19 погибли. Таджикистан
требует разминировать границу. Эти требования Узбекистан игнорирует. Узбекистан время
от времени обвиняет Таджикистан в том, что через их границу в Узбекистан пытаются
прорваться боевики ИДУ (исламское движение Узбекистана). Имеются проблемы в
отношении использования пограничных рек для создания гидроэнергетических объектов. В
области экологии – Узбекистан требует закрытия Таджикского алюминиевого завода как
загрязняющего окружающую среду.
Таджикистан требует отменить т.н. «транзитный запрет», из-за которого 10 лет не
может получать грузы через Узбекистан.
В отношениях большую роль играет этнический фактор. Более половины таджиков
проживают в самых отсталых и бедных регионах Узбекистана. Среди населения там
одновременно наблюдается высокий уровень безработицы, резкий демографический рост и
низкая социальная активность. В то же время, значительную часть населения старинных
городов в Узбекистане, в Самарканде и Бухаре составляют таджики. Узбекское население в
Таджикистане (более 1 млн. человек) очень сплочено, активно экономически и политически.
Казахстан-Узбекистан. Немного из истории Казахстана. В 1932-1933 гг. в Казахстане
был голод, вызванный принудительной коллективизацией и попыткой принудить к оседлости
кочевников. Казахстан потерял 2 млн. человек, в основном, казахов, из-за голода, а также
вследствие того, что часть населения откочевала в Китай. Численность населения в 1911 г.
(4,7 млн.) казахам удалось восстановить лишь в 1966 г.
Освободившуюся территорию стали заселять многими народами. В Казахстан были
депортированы: 1935 г. – финны из Ленинградской обл.; 1936 г. – поляки из пограничных с
Польшей районов Украины; 1937 г. – корейцы с Дальнего Востока; 1941-1946 – советские
немцы, крымские татары, чеченцы, ингуши, карачаевцы, всего представители 86 народов.
Казахстан называли «Планета 100 народов». В результате численность населения
Казахстана вскоре приблизилась к уровню 1926 г.
( 3 млн. 627 тыс.). Правда, доля казахов за это время снизилась с 58,2 % до 36,4 %.
Сейчас доля казахского населения значительно возросла вследствие отъезда русского,
украинского и немецкого населения, а также более высокой рождаемости у казахов.
У Казахстана с Россией – «стратегическое партнерство».
Узбекистан и Казахстан, две крупнейшие страны в Центральной Азии, – конкуренты
в региональном лидерстве. Между ними также проблема – раздел водных ресурсов АмуДарьи и Сыр-Дарьи. Пограничные вопросы урегулированы, но Узбекистан имеет ряд

исторических претензий на некоторые районы Чимкентской и Кзыл-Ординской областей,
перешедших к Казахстану в 20-е годы.
В отношениях между другими государствами, республиками бывшего СССР, есть
свои нерешенные проблемы, правда, менее опасные, не грозящие перейти в серьезный
конфликт: Грузия-Армения, Грузия-Азербайджан, Киргизстан-Таджикистан и др.
Выводы
Трудно было ожидать, что между государствами, входившими в Советский Союз,
созданный «великими специалистами по национальному вопросу», могут быть противоречия,
приводящие к военным конфликтам, вооруженным столкновениям, минированию границ.
Одна из основных причин этого – произвольное установление границ между республиками с
игнорированием этнического фактора. Вражда, накопившаяся в течение столетий, прорвалась
наружу и привела к тяжелым последствиям. Другая, не менее важная причина, –
волюнтаристская попытка объединить в одну страну народы, совершенно различные по
религии, языку, менталитету и прочим характерным показателям.
В результате, как говорится, «имеем то, что имеем». Всё это, к сожалению, находится
в разительном контрасте с положением в странах Западной Европы. В Шенгенской зоне, в
которую входит большинство стран Западной Европы, поезда и автомобили пересекают
границы, не останавливаясь, багаж пассажиров не подвергается таможенному контролю и т.д.
А ведь это суверенные страны. Некоторые из них еще несколько десятилетий тому назад
были злейшими врагами, воевали друг с другом.
Хотелось бы надеяться, что противоречия между государствами, республиками
бывшего Советского Союза, отойдут в прошлое и между ними будут мир и дружба.
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