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Президент Туркменистана предпочел бы для страны нейтральную, миротворческую роль в
афганском конфликте.
К американским ударам возмездия по базам движения «Талибан» на территории Афганистана
готовятся во многих странах, в первую очередь в Центральной Азии. Готовятся по-разному. Сегодня
нейтральный Туркменистан укрепляет пограничные кордоны в ожидании потока афганских
беженцев и размышляет о своей возможной роли в надвигающемся конфликте.

Благодаря своему ключевому географическому положению, Туркменистан представляет для США
особый интерес. Отсутствие возможности использовать воздушное пространство Туркменистана
может серьезно помешать осуществлению стратегических планов Запада.

В 1979 году Туркменистан - в то время одна из республик СССР - являлся плацдармом Советского
вторжения в Афганистан. Вблизи границы с Афганистаном, недалеко от города Кушка, с тех
времен все еще существует авиабаза. В Туркменистане с советских времен сохранился и еще ряд
хорошо оборудованных авиабаз - под Ашхабадом, Небит-дагом и Сердаром, а также военные
аэродромы в городах Мары и Туркменбаши.

В целом обстановку в стране можно охарактеризовать как относительно спокойную, однако
население пребывает в состоянии напряженного ожидания, что в первую очередь обусловлено
недостатком информации. Местное телевидение и газеты продолжают рассказывать о том, что для
Туркменистана наступил его «золотой век», предвкушая, с каким ликованием народ будет
встречать 10-летний юбилей независимости в октябре.

После трагических событий 11 сентября туркменские СМИ ограничились лишь сообщением о том,
что Туркменбаши выразил соболезнования американскому народу.

Вакуум в средствах массовой информации вызвал появление различного рода слухов относительно
возможной роли Туркменистана в военном конфликте. После переговоров Ниязова с Временным
поверенным США Эриком Шульцем появились сообщения, что Туркменистан готов предоставить
Америке свое воздушное пространство, военные аэродромы и базы.

Прошла также информация о том, что все иностранные посольства в Туркменистане приступили к
срочной эвакуации. Этого оказалось достаточно, чтобы создать ажиотажный спрос на авиабилеты.
В авиакассах отсутствуют, к примеру, билеты на Москву. Билет можно достать лишь переплатив
100 долларов сверх его стоимости. Появились даже слухи о том, что в ночных клубах Ашхабада
якобы часто можно встретить хорошо одетых талибов.

Население пребывает в растерянности. Мурад Овезов, студент, заявил, что опасается начала
ядерной войны. «Если США применят тактическое ядерное оружие, в Туркменистан хлынут
миллионы голодных беженцев. Это будет кошмар», сказал он.

Сотрудник одной строительной компании, попросивший не называть его имени, с возмущением
сказал: «Сегодня, когда весь мир стоит на пороге войны, наши власти предпочитают
отмалчиваться и продолжают уверять народ в том, что все прекрасно».
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В конце концов Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов развеял слухи и заявил, что все-таки
не позволит американцам использовать территорию своей страны в военных целях. Туркменбаши
имел по этому поводу телефонный разговор с Госсекретарем США Колином Пауэллом, после чего
выступил по туркменскому телевидению и сообщил, что была достигнута договоренность об
использовании территории Теркменистана исключительно для провоза гуманитарных грузов.

Первая партия гуманитарной помощи для афганских детей – 40 тонн продуктов питания и одежды
– должна была прибыть в город Туркменабат на востоке Туркменистана 30 сентября.

Туркменистан, ни разу за всю 10-летнюю историю своей независимости не примыкавший ни к каким
международным военным союзам и коалициям, не исключает возможности своего присоединения к
формируемому в настоящее время антитеррористическому альянсу, но лишь при условии, что
военные действия будут вестись под эгидой ООН.

В качестве официальной причины своего нежелания участвовать в антитеррористической операции
США Ашхабад ссылается на свой нейтральный статус. Выступая на одном из заседаний
правительства, президент Туркменистана Ниязов выдвинул идею создания в Ашхабаде
специального представительства ООН, которое взяло бы на себя инициативную миссию по
выработке общеприемлемого решения афганской проблемы. По заявлению Ниязова, нейтральный
Туркменистан, имеющий равные и добрые взаимоотношения со всеми своими соседями,
располагает всеми условиями, чтобы стать центром такого рода переговоров. «Туркменистан
может выступить гарантом мира в регионе и за его пределами», - заявил туркменский лидер.

На практике все маневры Туркменбаши объясняются его «особыми» отношениями с правящим
афганским режимом. Талибы не проводят никаких враждебных операций против Туркменистана в
обмен на некоторую поддержку и относительно открытые границы.

В конце концов Ниязову придется решать, можно ли положиться на США в качестве гаранта
надежной защиты страны от талибов.

Со своей стороны Вашингтон мог бы заинтересовать официальный Ашхабад финансовыми
выгодами в виде займов, инвестиций и более широкого доступа к услугам МВФ и Мирового банка. В
обмен на возможность использования Туркменистанского воздушного пространства и авиабаз США
могли бы посулить расширение военно-технического сотрудничества с Туркменистаном с тем,
чтобы рассеять опасения Туркменского правительства относительно национальной безопасности
страны.

В случае начала западной военной операции против движения «Талибан» Ашхабаду предстоит
выбирать, на чьей он стороне. Большинство наблюдателей не сомневаются в том, что в случае
полномасштабного военного конфликта у Ниязова не останется иного выбора, кроме как
поддержать администрацию Буша в борьбе против террористических сил.

Назик Атаева – псевдоним туркменской журналистки.
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