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Несмотря на недостаточную изученность вопроса, российско-паки-
станские отношения занимают важное место в системе международных 
отношений не только на евразийском пространстве, но и в глобальной си-
стеме международных отношений: Россия использует связи со страной 
в качестве балансира между Китаем и Индией, а также в противовес аме-
риканским инициативам в регионе. Целью статьи является определить 
траекторию развития отношений России и Пакистана через рассмотре-
ние семи ключевых выделенных автором событий и инициатив, которые 
позволяют прийти к выводу о прорывном течении двусторонних отноше-
ний в 2021 году. Таким образом, посредством анализа документов и СМИ 
и эмпирического анализа автором выделяются следующие факторы: под-
писание Пакистаном, Афганистаном и Узбекистаном в феврале 2021 года 
дорожной карты по строительству железной дороги между их странами 
(ПАКАФУЗ); представление политическим, дипломатическим и военным 
руководством Пакистана новой геоэкономической стратегии своей страны 
во время первого Диалога по вопросам безопасности в Исламабаде в марте 
2021 года; визит министра иностранных дел России Лаврова в Исламабад 
в начале апреля 2021 года; принятое позднее в том же месяце решение 
президента США Байдена полностью вывести американские вооруженные 
силы из Афганистана к 11 сентября; достижение Россией и Пакистаном 
соглашения о строительстве газопровода «Пакистанский поток» в мае 
2021 года; признание министром иностранных дел Лавровым связи между 
Центральной и Южной Азией в качестве ключа к Большому евразийскому 
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партнерству России в своем программном выступлении на тематической 
региональной конференции в Ташкенте в июле 2021 года; и телефонный 
звонок президента Путина премьер-министру Хану в августе 2021 года по-
сле захвата Кабула талибами.

Ключевые слова: Пакистан, российско-пакистанские отношения, ПА-
КАФУЗ, китайско-пакистанский экономический коридор, Афганистан.

Российско-пакистанские отношения насчитывают историю в более, чем 
70 лет, и за это время они характеризовались как взлетами, так и падениями, 
однако 2021 год стал особенным периодом для двустороннего сотрудниче-
ства. Проводя анализ состояния взаимодействия, автор предлагает подроб-
нее рассмотреть выделенные им в ходе исследования ключевые события, 
повлиявшие на ход отношений между двумя странами, и позволяющими 
сделать вывод о их перспективах.

Одним из главных факторов стала договоренность Афганистана, Паки-
стана и Узбекистана о строительстве железной дороги (ПАКАФУЗ) [10]. 
ПАКАФУЗ является реальным воплощением инициативы о китайско-па-
кистанском экономическом коридоре и привлекательна также и для других 
стран, в том числе России, как инструмент для продвижения собственных 
интересов. В перспективе он может стать основой более крупного эконо-
мического коридора из Центральной Азии в Южную Азию, который может 
легко соединиться с железнодорожной сетью региона, а затем простираться 
до России и даже до ЕС. Этот проект также имеет дополнительное страте-
гическое значение, поскольку он делает индийский Консорциум нанотех-
нологий и науки не таким востребованным по сравнению с его централь-
но-азиатским ответвлением коридора. Нью-Дели еще предстоит подписать 
какое-либо аналогичное соглашение об инфраструктуре региональной свя-
зи с государствами региона, а это означает, что республики Центральной 
Азии и Афганистан будут все больше полагаться на ПАКАФУЗ  для досту-
па к индийскому океану. Маловероятно, что эти страны откажутся от ПА-
КАФУЗА в пользу индийского Консорциум нанотехнологий и науки, когда 
первый проект уже согласован. Также, ПАКАФУЗ может помочь России 
продвигать стратегические интересы, поскольку его окончательное завер-
шение позволит Москве напрямую соединиться с Южной Азией с помощью 
одномодального транспорта (железнодорожного) вместо запланированного 
индийского мультимодального (сухопутного, морского).

Вторым фактором автор выделяет новую пакистанскую геоэкономи-
ческую стратегию. Премьер-министр Хан [4], министр иностранных дел 
Шах Махмуд Куреши [9], и начальник штаба армии генерал Камар Джавед 
Баджва совместно обнародовали новую великую геоэкономическую страте-
гию своей страны во время первого Диалога по безопасности в Исламабаде 
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в марте 2021 г. [2]. Каждый из них говорил о необходимости использования 
геостратегического потенциала Пакистана для соединения с Евразией, опи-
раясь на китайско-пакистанский экономический коридор, чтобы интегриро-
вать страну с другими регионами и диверсифицировать их предполагаемую 
зависимость от основного коридора. Другими словами, вместо того, чтобы 
быть просто мостом в Китай для других стран, Пакистан хочет использо-
вать свою поддерживаемую Китаем инфраструктуру в качестве трамплина 
для наведения собственных мостов с остальным миром. Это доказывает, что 
пакистанское руководство принимает дальновидные предложения, чтобы 
ускорить интеграцию своей страны в мировую экономику и действительно 
превратить ее в глобальное центральное государство. Это является первым 
воплощением новой официальной большой стратегической геоэкономиче-
ской политики Пакистана, и ожидается, что в ближайшем будущем будет 
достигнут прогресс и по другим географическим направлениям китайско-
пакистанского экономического коридора. Для России это событие имеет 
на первых взгляд опосредованное. Но в реальности важное значение, так 
как именно в рамках этой инициативы Пакистан планирует расширять свя-
зи со странами СНГ, входящими в зону интересов России.

Переходя напрямую к российско-пакистанским отношениям, необхо-
димо упомянуть визит министра Лаврова в страну. Министр иностранных 
дел России Лавров стал первым главой МИД России за 9 лет, посетившим 
Пакистан, когда он прибыл туда в начале апреля 2021 года [6]. Символично, 
что он отправился в Исламабад прямо из Нью-Дели, поскольку это убеди-
тельно свидетельствует о том, что Москва чувствует себя достаточно уве-
ренно в политике балансирования, включая Пакистан в ту же региональную 
поездку. На пресс-конференции, которую он провел со своим коллегой, ми-
нистр похвалил южноазиатскую страну за ее антитеррористические успе-
хи и их совместный дипломатический прогресс в попытке политического 
урегулирования афганской войны. Лавров призвал обе стороны как можно 
скорее заключить соглашение по газопроводу Север-Юг, а также пообещал 
предоставить Пакистану антитеррористическую военную технику. Однако 
на пресс-конференции обсуждались не только военно-политические связи, 
но и вопросы о двусторонней торговле. Лавров отметил, что уровень торгов-
ли вырос на 45% и добавил, что это в основном связано с экспортом россий-
ской пшеницы в Пакистан на 200 миллионов долларов в том же году [6]. Та-
ким образом, он предложил диверсифицировать экономические отношения 
и расширить их масштабы. В совокупности военные, политические и эконо-
мические вопросы, которые Лавров обсуждал на своей пресс-конференции 
в Исламабаде, показывают, что в настоящее время, безусловно, существует 
прочная основа для построения более тесного партнерства с Пакистаном.

В качестве следующего фактора автор предлагает рассмотреть вы-
вод американцами войск из Афганистана. Вскоре после поездки Лаврова 
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Актуальное состояние российско-пакистанских отношений

в Пакистан в том же месяце Байден объявил, что США полностью выведут 
свои войска из Афганистана к 11 сентября [6]. Он оправдывал продолжение 
планов бывшего президента Трампа тем, что его страна просто не может 
вечно продолжать борьбу с талибами. Американский лидер также заявил, 
что он уже добился антитеррористических успехов, которые намеревался 
добиться после тех терактов, совершенных два десятилетия назад, когда 
присутствие «Аль-Каиды» было сведено на нет [1]. Существующая неопре-
деленность в отношении будущего Афганистана после вывода войск, есте-
ственно, вынудит Россию и Пакистан усилить взаимодействие друг с дру-
гом в политической сфере и в сфере безопасности. Следует также отметить, 
что премьер-министр Хан недвусмысленно заявил, что он «категорически 
не позволит» США иметь какие-либо базы в Пакистане для проведения атак 
в Афганистане. Сообщается также, что он отказался встретиться с главой 
ЦРУ, который тайно посетил его страну, мотивируя это тем, что протокол 
требует, чтобы он встречался только со своим коллегой [11]. Судя по всему, 
американо-пакистанские отношения снова усложняются, что может открыть 
дополнительные стратегические возможности для России. Более того, бес-
прецедентное решение Пакистана перестать быть региональным доверен-
ным лицом США свидетельствует о его все более независимой внешней 
политике, которая также совпадает с интересами России. Возможно даже, 
что Пакистан почувствовал себя несколько ободренным своими развиваю-
щимися отношениями с Россией, чтобы больше не подчиняться американ-
ским требованиям, поскольку он больше не видит в этом стратегической 
пользы. Исламабад также явно возмущен недавно установленным всеобъем-
лющим стратегическим партнерством Вашингтона с Нью-Дели [14].

Прямое отношение к российско-пакистанским отношениям имеет па-
кистанский газопровод. Россия и Пакистан наконец подписали соглаше-
ние о строительстве газопровода «Пакистанский поток» в конце мая 2021 
года [5]. Этот многомиллиардный инфраструктурный проект станет флаг-
маном двустороннего экономического сотрудничества. Такое развитие со-
бытий подтверждает три важных наблюдения: действительно существует 
обоюдное стремление к расширению российско-пакистанских торговых 
связей; Пакистан искренне заинтересован в стратегическом сотрудниче-
стве с Россией, в том числе в сфере энергетики, где опыт Москвы известен 
во всем мире; и Россию больше не беспокоит, как Индия отнесется к связям 
с Пакистаном. Министр иностранных дел Пакистана Куреши сказал своему 
российскому коллеге несколько недель спустя во время их следующего те-
лефонного разговора в июне 2021 года, что «отношения с Россией являются 
ключевым приоритетом внешней политики Пакистана» [12]. Позже в том 
же месяце пакистанский и российский советники по национальной безопас-
ности провели встречу в кулуарах ШОС в Таджикистане, где они «выразили 
решимость углублять и диверсифицировать двусторонние отношения» [8].
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В развитие предыдущего тезиса автором выявляется одобрение Россией 
расширение связей между странами южной и центральной Азии. Развитие 
двусторонних отношений в 2021 году проявилось, когда министр иностран-
ных дел Лавров в своем программном выступлении на тематической кон-
ференции в Ташкенте в июле 2021 года одобрил «связность» Центральной 
и Южной Азии в качестве ключа к Большому евразийскому партнерству 
России [7]. Россия последовательно выступает за формирование Большого 
евразийского партнерства – интеграционного контура на всем пространстве 
от Атлантического до Тихого океана, максимально свободного для движе-
ния товаров, капитала, рабочей силы и услуг. В то же время дальнейшее раз-
витие взаимовыгодных связей между государствами Центральной и Южной 
Азии и их соседей в инвестиционной, инфраструктурной, гуманитарной 
и других сферах будут способствовать продвижению объединительных 
процессов в Евразии. Россия заинтересована в продвижении этой конструк-
тивной повестки. Такое политическое заявление подтверждает актуаль-
ность тезиса и показывает, насколько серьезно Россия намерена продвигать 
содержащееся в нем основное предложение в отношении создания транс-
афганского коридора для соединения с Пакистаном, а затем и с остальной 
частью Южной Азии.

В качестве важного фактора развития отношений нельзя не указать 
на состоявшийся телефонный звонок между президентов Путиным и пре-
мьер-министром Ханом. 25 августа президент Путин инициировал теле-
фонный разговор с премьер-министром Ханом, чтобы обсудить будущее 
Афганистана после падения Кабула перед талибами ранее в том же меся-
це [13]. Стороны договорились более тесно координировать свою политику 
в отношении этой территории и ее де-факто лидеров, которых Москва по-
прежнему официально называет террористами, несмотря на прагматичное 
взаимодействие с ними в интересах мира и безопасности. Лидеры двух стран 
также обязались активизировать контакты на различных уровнях и разви-
вать торгово-экономические связи [13]. Кроме того, сам факт, что президент 
Путин инициировал этот звонок, показывает, что Россия опирается на мно-
голетний опыт Пакистана в отношениях с фактическими лидерами Афга-
нистана, талибами, что свидетельствует о том, что Москва стала полагаться 
на Исламабад в вопросах обеспечения своей региональной безопасности. 
Это, несомненно, придает отношениям стратегическое измерение и может 
привести к тому, что обе стороны станут доверять друг другу даже больше, 
чем когда-либо прежде, в результате тесной координации в Афганистане.

Таким образом, налицо, что 2021 год стал поворотным для российско-
пакистанских отношений, более того, можно заключить об искренности 
каждой страны в отношении всестороннего расширения отношений друг 
с другом, несмотря на обеспокоенность США и Индии. Таким образом, есть 
перспектива, что российско-пакистанское партнерство будет развиваться 

Морозов В.М., Шебалина Е.О.
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в будущем и со временем может в конечном итоге приобрести стратегиче-
ское измерение, конечно, при условии, что будет согласован реалистичный 
план, способствующий этому процессу. 
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THE CURRENT STATE  
OF RUSSIAN-PAKISTANI RELATIONS

Despite the insufficient study of the issue, Russian-Pakistani relations oc-
cupy an important place in the system of international relations not only in the 
Eurasian space, but also in the global system of international relations: Russia 
uses ties with the country as a balance between China and India, as well as in 
opposition to American initiatives in the region. The purpose of the article is 
to determine the trajectory of the development of relations between Russia and 
Pakistan through the consideration of seven key events and initiatives identified 
by the author, which allow us to conclude that there will be a breakthrough in 
bilateral relations in 2021. Thus, through the analysis of documents and media 
and empirical analysis, the author identifies the following factors: Russian-Paki-
stani relations experienced a breakthrough in 2021 due to seven primary reasons 
which built upon the strategic insight that has been shared in the thesis up until 
this point. These are Pakistan, Afghanistan, and Uzbekistan signing a roadmap in 
February 2021 to build a railway between their countries (which can casually be 
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referred to as PAKAFUZ for convenience’s sake); Pakistan’s political, diplomatic, 
and military leadership jointly unveiling their country’s new geo-economic grand 
strategy during the inaugural Islamabad Security Dialogue in March 2021; Rus-
sian Foreign Minister Lavrov’s visit to Islamabad in early April 2021; US Presi-
dent Biden’s decision later that same month to fully withdraw US military forces 
from Afghanistan by September 11th; Russia and Pakistan finally reaching an 
agreement to construct the Pakistan Stream Gas Pipeline (formerly referred to as 
the North-South Gas Pipeline) in May 2021; Foreign Minister Lavrov endorsing 
Central Asian-South Asian connectivity as key to Russia’s Greater Eurasian Part-
nership during his keynote speech at a topical regional conference in Tashkent 
in July 2021; and President Putin’s phone call to Prime Minister Khan in August 
2021 following Kabul’s fall to the Taliban. 

Key words: Pakistan, Russian-Pakistani relations, PAKAFUZ, CPEC, Af-
ghanistan.


	1.pdf
	23.pdf

