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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДОКЛАДА

1. Несмотря на неблагоприятные тенденции и наметившееся сни-
жение прежнего уровня мирового интереса к региону, не следует 
недооценивать стратегическую важность Средней Азии. В глобаль-
ном смысле, среднеазиатский регион интересен в первую очередь 
именно как приграничная территория для России, Китая и Юж-
ной Азии. Вне зависимости от воли и действий внешних центров 
мировой политики Средняя Азия крайне уязвима с точки зрения 
ее внутренней стабильности. Большинство угроз при этом носит 
трансграничный характер, поэтому судьба каждой из стран региона 
в этом отношении неразрывно связана с судьбой соседей.

2. Вашингтон сталкивается со все возрастающим количеством 
трудностей в процессе реализации избранной им внешнеполи-
тической линии во многих регионах мира на фоне очевидного 
недостатка ресурсной базы. По мере завершения миссии в Афга-
нистане и роста собственных внутренних проблем США и страны 
ЕС все меньше интересуются Средней Азией. В дальнейшем из-за 
внутренней ситуации в регионе, ограниченности американских 
интересов и ресурсов Средняя Азия, скорее всего, останется вне 
практической реализации американской «преобразовательной 
дипломатии».

3. Китай, который за последнее десятилетие резко нарастил свое при-
сутствие, рассматривает страны Средней Азии как свой «тыл», важ-
ный, но не приоритетный вектор национальной внешней политики.

4. В условиях обострения всех возможных региональных противо-
речий наблюдается рост деструктивных сил, прикрывающихся 
религией. В первую очередь речь идет об исламских радикалах. 
И если прежде Средняя Азия в значительной степени воспринима-
лась джихадистами в качестве периферийного региона, то теперь 
они как минимум расценивают его в качестве одного из важнейших 
на пути к достижению своих целей. Человеческие резервы для 
активных силовых действий в регионе уже сформированы.
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5. Россия продолжает играть в регионе уникальную и ведущую роль 
в области военной безопасности. Российские базы в Таджикистане 
и Киргизии и космодром на территории Казахстана отчасти ком-
пенсируют слабость России в экономической сфере.

6. Давно назрела необходимость рассмотреть перспективы расшире-
ния возможностей Организации Договора о коллективной безопас-
ности, предусматривающие оперативное применение КСОР. Многие 
эксперты сходятся во мнении, что ОДКБ ни разу еще не смогла раз-
решить или урегулировать конфликтные ситуации, поскольку, в от-
личие от НАТО, в ОДКБ нет четкого и ясного обозначения функций, 
задач, механизмов принятия и реализации решений.

7. Россия сейчас не до конца осознает степень своей связанности 
со странами региона и своего влияния на состояние дел в Средней 
Азии. Трудовая миграция жителей региона в Россию и в меньшей 
степени — в Казахстан является важным фактором экономическо-
го развития этих стран. В связи с ухудшением в России экономиче-
ской ситуации, снижением курса рубля по отношению к основным 
мировым валютам, усилением миграционной политики в рамках 
Евразийского союза с конца 2013 года усиливается отток легальных 
трудовых мигрантов, прибывших в Россию из стран Средней Азии. 
Наибольший отток наблюдается в страны, не входящие в Евразий-
ский союз (Таджикистан, Узбекистан). Это создает дополнитель-
ное негативное давление на социально-экономическую ситуацию 
в странах Средней Азии, так как сократились доходы трудовых ми-
грантов, которые в ВВП некоторых стран составляли более 30% 
(Киргизия) и даже до 45% (Таджикистан). Начиная с 2015 года 
уровень этих поступлений снизился до 26 и 29% соответственно. 
Безработные трудовые мигранты возвращаются из России в род-
ные страны, где сталкиваются с бедностью и безработицей на фоне 
и без того нелегкой социально-экономической ситуации и высокой 
рождаемости. Таким образом, экономические проблемы России на-
прямую проецируются на многие страны региона, которые вряд ли 
способны самостоятельно справиться с серьезными кризисными 
явлениями. Представляется, что Россия больше не может игно-
рировать этот факт при разработке собственной государственной 
политики в рамках стратегического планирования.

8. Несмотря на то, что в 65-миллионной Средней Азии сосредоточе-
но значительно меньше народонаселения, чем в тех странах Азии 
и Африки, откуда люди массово бегут в Европу в последние годы, 
миграционное давление на Россию в случае коллапса среднеа-
зиатских политических режимов может приобрести угрожающие 
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формы. Для России это может быть чревато резким осложнением 
ситуации на ее практически незащищенных южных и юго-восточ-
ных рубежах, а также перспективами массового наплыва беженцев 
— то есть фактического повторения тех миграционных процессов, 
которые сейчас на себе испытывает Западная Европа. В результа-
те Россия может оказаться перед перспективой решать пробле-
мы стран Средней Азии как непосредственно в этих странах, так 
и у себя дома.

9.  Если Запад теоретически может без особого ущерба для себя за-
нять совершенно индифферентную по отношению к Средней Азии 
позицию, то Россия и Китай, в силу очевидных военно-стратеги-
ческих причин, такого себе позволить не могут. Пребывающая 
в состоянии перманентного социально-экономического кризиса, 
а тем более погружающаяся в хаос Средняя Азия при любом раз-
витии событий окажет прямое негативное влияние как на Россию, 
так и на Китай. При этом решений, которые позволяли бы Рос-
сии кардинально усилить возможности своего влияния в регио-
не именно для того, чтобы предотвратить возможное негативное 
развитие ситуации без силовых сценариев, пока в российской 
политико-управленческой повестке не предлагается. Позиция Ки-
тая в этом смысле представляется более проактивной, что, однако, 
далеко не гарантирует возможность предотвратить реализацию 
негативных сценариев
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ВВЕДЕНИЕ

Кризисные явления в среднеазиатском регионе в постсоветское 
время заметно усилились. Это очевидно при рассмотрении практиче-
ски всех направлений развития входящих в него государств. В мень-
шей степени это относится к Казахстану и Туркмении, в большей — 
к Узбекистану и особенно к Киргизии и Таджикистану. В частности, 
это наблюдается по демографии, социально-экономическим аспек-
там, отношениям между кланами и внутри них, а также по усилению 
межнациональных противоречий и непростому межгосударственному 
диалогу.

Определенную тревогу вызывает проблема транзита власти в Уз-
бекистане после смерти И.А. Каримова. По недавно высказанному 
мнению известного российского востоковеда А.В. Малашенко, крутых 
перемен ожидать все же не следует, но какие-то попытки коррекции 
каримовского курса неизбежны, прежде всего в виде частичных эко-
номических реформ. Исторический опыт показывает, что, как правило, 
преемник диктатора не способен достичь авторитета своего предше-
ственника. И в этом смысле Ш.М. Мирзиеев едва ли имеет шансы стать 
еще одним «отцом нации». Играть роль посредника между группами 
интересов и кланами ему также будет намного сложнее, чем Каримову, 
и прочность системы будет зависеть в большей степени от консенсуса 
между различными сегментами элиты. Однако практика показывает, 
что поначалу осторожный преемник впоследствии может оказаться 
склонным к проявлению во внутренней политике авторитарных тен-
денций. Для этого достаточно обратить внимание на пример соседнего 
Туркменистана, где Г.М. Бердымухамедов успешно подражает своему 
харизматичному предшественнику С.А. Ниязову  1.

Единое в прошлом геополитическое пространство российского 
Туркестана и советской Средней Азии сегодня находится в процессе 
усугубляющейся дезинтеграции и распада. Последнее со всей очевид-
ностью прослеживается даже на уровне географической терминоло-
гии. Применительно к изучаемому региону все более широкое распро-
странение в экспертном сообществе приобретает скорее проективное, 
нежели исторически сложившееся, понятие «Центральной Азии», в ак-
туальности точнее всего совпадающее с границами потенциального 

  1 Малашенко А.В. Как поведет себя новый президент Узбекистана / http://svop.ru/main/21339/
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театра военных действий, находящегося в зоне ответственности Цен-
трального командования США (US CENTCOM)  2.

Даже в официальной риторике стран региона тезисы об «истори-
ческом братстве» и общности встречаются все реже. Среднеазиатские 
республики под воздействием множества объективных и субъективных 
факторов с каждым годом «расходятся» все дальше друг от друга. Более 
того, можно говорить, что такое медленное «расхождение» идет внутри 
уже самих республик Средней Азии между различными регионами стран.

Очевидно, что относительно слабые среднеазиатские государства 
просто не в состоянии справиться со своими внутренними пробле-
мами собственными силами. В то же время экономические затруд-
нения России также сокращают ее возможности для осуществления 
активной политики в регионе, несмотря на то, что именно наша страна 
более остальных внешних игроков заинтересована в сохранении се-
кулярного характера местных правящих режимов.

Несмотря на явное замедление темпов демографического ро-
ста по сравнению с советским периодом, он продолжается, усугу-
бляя тем самым существующее аграрное перенаселение и другие 
социально-экономические проблемы. Среди них невозможность 
для властей стран региона обеспечить постоянно увеличивающееся 
население не только работой, но также жильем и другими видами 
минимальных социальных благ. Ввиду износа старой советской ин-
фраструктуры и отсутствия средств для ее замены жизнь в целом ряде 
населенных пунктов Средней Азии становится все более некомфорт-
ной для населения.

Как показывает практика, осуществление экспорта трудовых 
ресурсов не является гарантированным решением проблемы даже 
на среднесрочную перспективу по причине зависимости подобных 
экспортеров от ситуации в принимающих странах с нестабильной эко-
номикой — в Казахстане и России.

Одновременно в регионе истощаются собственные земельные 
и водные ресурсы, позволяющие физически прокормить непрерыв-
но увеличивающееся население. В результате государства региона, 
за исключением Казахстана и Туркмении, оказываются не способны 
обеспечить собственную продовольственную безопасность.

Демографический рост — одна из причин роста радикальных 
настроений среди населения региона, которая обычно упускает-
ся из вида при исследовании происходящих там политических 
процессов. И зачастую, говоря о происходящих явлениях, причи-
ны подменяют следствиями. Например, в качестве основных при-
чин радикализации в регионе обычно указывается ухудшение 

 2 Колеров М.А. Новые координаты Средней Азии: предисловие издателя // Средняя Азия: 
Новые координаты. М., 2013. С. 6.
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социально-экономических показателей. Однако во многом это про-
исходит под влиянием конкретных демографических изменений.

За время пребывания под властью сначала Российской импе-
рии, а затем СССР население региона многократно увеличилось — 
с 7,742 млн. чел. в 1897 г. до 13,7 млн. чел. в 1926 г. и до 49,4 млн. чел. 
в 1989 г. То есть в течение XX столетия оно выросло более чем в шесть 
раз. А на 1 января 2012 г. общая численность населения региона на-
ходилась уже на уровне 64,6 млн. человек  3.

Вследствие характерной для советского периода концентрации 
в городах в первую очередь русскоязычного населения, на фоне 
огромной рождаемости на селе процесс постепенной дезурбанизации 
в Средней Азии начался задолго до событий 1991 года  4.

Для того чтобы в условиях «демографического взрыва» (прироста 
населения более 2% в год) не происходило падения уровня жизни, 
экономический рост в процентном отношении должен превосходить 

 3 Urbanization in Central Asia: Challenges, Issues and Prospects // United nations ESCAP. Center 
for economic research. Tashkent, 2013.

 4 Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная 
Азия. М., 2008. С. 123–124.

Численность населения стран Центральной Азии в1926–1989 гг., 
тыс. чел.
Источник: Данные периписи населения СССР
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темп прироста народонаселения примерно в два раза. Соответственно, 
для позднесоветской Средней Азии требовался рост ВВП в 6–7% в год, 
или 5–6% прироста национального дохода. В то же время темпы при-
роста национального дохода в регионе в 1980-е гг. составляли около 
3%. В 1990-е гг., после распада СССР, рост производства окончательно 
прекратился, результатом чего стало стремительное обнищание ши-
роких масс населения  5.

В последние 25 лет российская внешняя политика на туркестан-
ском направлении напоминала синусоиду. Практически полное забве-
ние Средней Азии во внешнеполитической повестке России в 1990-х 
годах после начала в 2001 г. американской операции в Афганистане 
сменилось резким расширением стратегического внимания к региону 
и углублением сотрудничества в рамках ОДКБ. Однако в последнее 
время в связи с резким сокращением американского военного при-
сутствия в Центральной Азии она вновь рискует оказаться на пери-
ферии российских интересов. Задумываясь о будущем, можно пред-
положить, что одинаково маловероятны как обвальное сокращение 

 5 Там же.

Рождаемость, смертность и продолжительность жизни 
в Центральной Азии в 1920-2010 гг.
Источник: Статистическое агенство Казахстана 
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внешнеполитического влияния Москвы на пространствах среднеа-
зиатского региона, так и принятие Россией на себя исключительной 
военно-стратегической ответственности за его судьбу.

Задачей данного исследования является анализ происходящих 
в среднеазиатском регионе общественно-политических и социаль-
но-экономических процессов, способствующих ослаблению правя-
щих светских режимов, а также оценка исходящей из региона угрозы 
со стороны радикальных форм политического ислама.

Ответ на эти вопросы невозможен без освещения наиболее важ-
ных сторон жизни среднеазиатских обществ — экономики, демогра-
фии, общественно-политической жизни, культуры и религии. Рас-
смотрение данных сюжетов позволяет оценить как риск возможной 
дестабилизации региона, так и роль в этом внешнего фактора, показав 
наиболее вероятные сценарии развития обстановки.

Этот доклад является плодом сотрудничества российских и ка-
захстанских экспертов. В его составлении приняли участие историк 
и журналист С.С. Балмасов, главный научный сотрудник Казахстан-
ского института стратегических исследований, доктор политических 
наук М.Т. Лаумулин, ведущий научный сотрудник Центра постсовет-
ских исследований Института экономики Российской академии наук 
и заведующая отделом экономических исследований Института стран 
СНГ, доктор экономических наук, профессор А.А. Мигранян, старший 
научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Ура-
ло-Поволжья Института востоковедения Российской академии наук, 
заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, 
кандидат исторических наук А.В. Грозин.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ

Средняя Азия традиционно рассматривается как единый, гомоген-
ный регион. Однако, несмотря на общие черты политических режимов, 
между государствами региона всегда было немало расхождений. От-
ношения между ними продолжают оставаться не совсем дружествен-
ными, а их внешнеполитические ориентиры существенно отличаются 
друг от друга. По всей видимости, со сменой поколений и приходом 
к власти новых руководителей Средняя Азия окажется еще более раз-
деленной, когда националистические повестки дня будут пользовать-
ся преувеличенным вниманием, а символическая и экономическая 
конкуренция — обостряться. Поэтому имеет смысл вновь задуматься 
над тем, насколько правомерно объединять все пять стран в некую 
общность 6.

Как считают некоторые наблюдатели, в регионе отсутствует ощу-
щение общей азиатской идентичности, особенно у представителей 
молодого поколения. Спустя двадцать один год после обретения неза-
висимости пять стран, вместе образующие то, что называется Средней 
Азией, в будущем, вероятно, столкнутся с серьезными проблемами.

Уже давно подмечены различия и особенности государств региона 
и делаются попытки емко охарактеризовать каждую из этих стран, 
выделяя особенности ее модели. Для каждого из государств региона 
обозреватели находили в свое время емкое определение: Казахстан 
— это образчик электорального авторитаризма; Киргизия — страна 
вечной революции; Таджикистан — провальное государство; Туркме-
ния — подпитываемое газом королевство в песках; и, наконец, Узбе-
кистан — это полицейское государство стратегического значения 7.

 6 См.: Центральная Азия и внешние державы. Pro et Contra (МЦК). 2013. № 1–2. 126 с.

 7 Shishkin Ph. Central Asia’s Crisis of Governance. Washington, DC: Asia Society, 2012. 40 p.
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Сравнительный анализ случаев Казахстана и Таджикистана ин-
тересен тем, что в обоих государствах первым секретарям ЦК ком-
партий удалось сохранить власть, получив пост президента. Однако 
в Казахстане Н. Назарбаев сумел укрепить власть и остаться на этом 
посту, а в Таджикистане пребывание и первого, и второго президен-
тов у власти было кратким. Основными факторами позднесоветского 
политического процесса в Таджикистане была сохранявшаяся крайне 
высокая актуальность этнорегиональных расколов, а также стреми-
тельное возрождение исламского движения. Важнейшими факторами, 
определившими политический процесс в Казахстане, стали внутриэ-
литные расколы на позднесоветском этапе, которые, в свою очередь, 
определялись структурой национальных и этнорегиональных раско-
лов. Основными факторами, определившими политический процесс 
в позднесоветском Таджикистане, стали констелляция этнорегиональ-
ных, социальных и политических расколов в обществе и политической 
элите, а также существенная роль исламских организаций, способных 
к политической мобилизации граждан. В Таджикистане намного более 
важным стал раскол внутри не вполне сформировавшейся таджикской 
нации по регионально-клановому принципу (ленинабадский, куляб-
ский, памирский регионы).

Национальное движение в Казахстане было основано на дви-
жении в поддержку казахского языка и культуры, экологическом 
движении; в Таджикистане ведущими, кроме того, были проблемы 
несправедливого распределения экономических ресурсов и доступа 
к власти для представителей разных регионов. Само демократическое 
движение было не общенациональным, а структурированным по эт-
норегиональному принципу. Отсутствие значимого внутриэлитного 
раскола в Казахстане, как и в других среднеазиатских республиках 
(кроме Киргизии), создавало возможность беспрепятственной ле-
гитимации первого секретаря ЦК Компартии в качестве президента 
Казахской ССР.

В Казахстане была сформирована неконкурентная президенци-
ализированная модель института президентства; в Таджикистане 
— конкурентная президенциализированная модель. Таджикистан-
ская модель президентства, с одной стороны, предполагала боль-
ший по сравнению с казахстанской объем полномочий президен-
та, с другой — существовала в гораздо более конкурентной среде. 
В результате модель, избранная в Казахстане, оказалась на пер-
вом же этапе довольно устойчивой: она предполагала участие Вер-
ховного совета в формировании правительства и существенные 
полномочия президента и существовала в условиях неконкурент-
ных выборов, что способствовало укреплению власти президента 
Н. Назарбаева, а в дальнейшем и расширению полномочий прези-
дента при ослаблении парламента. Формирование же конкурентной 
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президенциализированной модели с широкими полномочиями пре-
зидента в таджикских условиях привело не только к поражению 
К. Махкамова, а затем К. Аслонова и Р. Набиева, но и к кризису самого 
института президентства и крушению всей политической системы 
республики, что способствовало гражданской войне. Институт пре-
зидентства в Таджикистане в этой ситуации стал не способом реше-
ния проблем и укрепления власти первого лица (как в Казахстане, 
Узбекистане, Туркменистане) и не способом борьбы представителей 
национального движения с альтернативным центром власти в виде 
ЦК Компартии (как в Киргизии), а фактором ослабления политиче-
ской системы из-за претензий на власть представителей разных по-
литических сил и региональных кланов. Борьба за пост президента 
Таджикистана неизбежно превратилась в борьбу этнорегиональных 
общностей.

Таким образом, раскол в политической элите и национальном дви-
жении, которое тоже структурировалось по регионально-клановому 
принципу, привел в Таджикистане к многочисленным конфликтам, 
перешедшим в гражданскую войну, и к упразднению поста президента 
как к способу разрешения противоречий. Не случайно институт пре-
зидентства в Таджикистане после его восстановления складывался 
уже на новых основаниях — президенциализированной неконкурент-
ной модели с поэтапным расширением полномочий президента, что 
в итоге привело к формальному закреплению за президентом в дека-
бре 2015 года титула Основателя мира и национального единства — 
Лидера нации и снятию конституционного ограничения на количество 
президентских сроков Э. Рахмона. Аналогичный документ ранее был 
принят и в Казахстане — Закон о первом президенте (в редакции 
2010 г.), предоставивший Н. Назарбаеву титул Лидера нации (Елбасы) 
и право избираться на пост президента неограниченное число раз. Та-
ким образом, казахстанская и таджикистанская модели президентства, 
изначально формировавшиеся на разных основаниях, в результате 
оказались почти идентичными 8.

Наделение президента широкими полномочиями отражало исто-
рические традиции стран Средней Азии, где глава государства является 
для населения лидером нации. Различия между странами затрагивают 
лишь объем полномочий, оставленных законодательной ветви власти. 
В Киргизстане и Казахстане парламенты формально играют самостоя-
тельную роль, однако в других странах Средней Азии полномочия пре-
зидента практически ничем не были ограничены. Разделение страны 
на кланово-земляческие, родовые группы и введение парламентской 
формы правления стало серьезным испытанием для Киргизстана. Это 

 8 Borisov N. Instituting the Presidency in Kazakhstan and Tajikistan: stability vs. Conflicts // 
Central Asia and Caucasus (Lulea, Sweden). 2016. № 1. P. 7–21.
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подтвердили два государственных переворота, которые произошли 
в стране после обретения независимости. При этом перевороты но-
сили характер борьбы между представителями отдельных регионов 
Киргизстана, боровшихся за политическую, а вместе с нею и эконо-
мическую власть. В итоге после очередной смены власти в 2010 году 
в Киргизстане была сформирована плохо работающая парламент-
ско-президентская форма правления, способствующая дальнейшему 
регрессу государства.

Три ключевых фактора сыграли решающую роль в диверсифи-
кации различных моделей авторитаризма в Средней Азии: степень 
вовлеченности Москвы в местные дела; наличие или недостаток при-
родных ресурсов и разная степень влияния ислама. На становление 
правящих режимов оказывали влияние такие предпосылки, как насле-
дование прочного партийно-административного аппарата, чрезмерная 
зависимость от иностранной помощи, которая делает правящий класс 
уязвимым, нехватка экономических ресурсов, что обрекает режим 
на применение насилия или на неизбежную децентрализацию и кла-
новый регионализм. В свою очередь наличие больших запасов при-
родных ресурсов, как, например, в случае с Казахстаном, позволяет 
режиму избежать дилеммы между децентрализацией и насилием.

По мнению большинства исследователей, местные режимы могут 
рассматриваться как полуавтократические, или «султанистские». При 
анализе многие авторы обычно останавливаются на трех государ-
ствах региона — Киргизии, Узбекистане и Туркменистане, чьи режи-
мы вынуждены любой ценой сохранять стабильность, которая в свою 
очередь является залогом их легитимности. Главной дилеммой таких 
режимов авторы считают страх перед любыми внутриполитическими 
изменениями или шагами в сторону реформирования, которые спо-
собны вызвать эрозию и даже крушение режима. Местные режимы, 
не желая ставить под угрозу свою стабильность и устойчивость перед 
лицом двойного давления — со стороны исламистов и Запада с его 
демократизацией, пошли на интенсификацию региональной коопера-
ции, самым ярким примером которой является ШОС 9.

Термин «султанизм», введенный в свое время еще М. Вебером, 
можно понимать как «крайнюю форму патримониализма». То есть 
по сути дела речь идет о авторитаризме. В бывшем СССР развитие этой 
формы авторитаризма имело свои особенности, связанные с высоким 
уровнем господства бюрократии и достигнутой в Советском Союзе мо-
дернизацией. Характерными представителями советских «султанист-
ских» режимов являются современные политические системы в Сред-
ней Азии, которые сложились не на основе военных переворотов или 

 9 Sieh: Sapper M., Weichchsel V., Huterer A. (Hrsg.) Machtmosaik Zentralasien. Traditionen, 
Restriktionen, Aspirationen. Bonn: BPB, 2007. 648 S.
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политической демагогии и политического патронажа, как это повсе-
местно происходило в странах третьего мира, а благодаря своей ге-
нетической связи с коммунистической бюрократией. Корни «султа-
низации», как считают такие авторы, восходят еще к эпохе Брежнева.

Самым типичным «султанистским» режимом, по их мнению, являл-
ся режим С. Ниязова-Туркменбаши с его непомерно раздутым культом 
личности. Режим И. Каримова в Узбекистане авторы склонны больше 
оценивать как диктаторский. Власть Н. Назарбаева в Казахстане и А. 
Акаева в Киргизстане несет печать строгого персонального автори-
таризма с сильным династическим уклоном. При этом в Узбекистане 
реальной альтернативой «султанизму» может стать, точнее уже стал, 
исламский фундаментализм или радикальный исламизм 10.

Для всех обществ среднеазиатского региона характерно круше-
ние попыток их политических элит и местной интеллигенции обрести 
национальную идентичность посредством отказа от заданных в совет-
скую эпоху параметров. Поэтому для всех без исключения республик 
региона (и для большинства постсоветских государств других регио-
нов бывшего Союза) характерна метаморфоза следующего содержа-
ния: трансформация «от коммуниста к националисту».

То есть среднеазиатские государства, изменив свой формальный 
внешний статус, с внутренней точки зрения сохранили главные типо-
логические черты политического устройства и системы управления 
прежних эпох. Тем самым среднеазиатские общества пронесли через 
советскую эпоху в неизменном виде традиционную систему отноше-
ний и кланово-племенную организацию. По мнению ряда экспертов, 
общественно-политические модели во всех пяти республиках реги-
она близки друг к другу как по внешним признакам, так и по своей 
природе 11.

В 2016 году исполнится двадцать пять лет существования стран 
Средней Азии как независимых государств. Это дает повод подвести 
определенные итоги их политического развития. Прежде всего, отсут-
ствие законодательно урегулированных механизмов взаимодействия 
ветвей власти и преобладание неформальных договоренностей, опи-
рающихся на интересы отдельных кланов, делает политические си-
стемы слабыми перед внешними и внутренними вызовами. Властные 
структуры не являются самодостаточными и представляют собой фо-
румы, на которых субгосударственные группы влияния конкурируют 
между собой, чтобы обеспечить свою безопасность и воздействовать 
на государство.

 10 See: Sultanistic Regimes. Eds. By H.E.Chelabi and J.J.Linz. Baltimore: The John Hopkins 
University Press, 1998.

 11 Burghart D.L., Sabonis-Helf Th. (eds.)  In the Tracks of Tamerlane. Central Asia’s Path to the 21st 
Century. Washington, DC: NDU, 2004. XXII + 478 pp.
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Ряд стран региона, прежде всего Казахстан и Узбекистан, стоят 
перед необходимостью решить вопрос о преемственности власти. Для 
Казахстана задача усложняется тем, что преемник должен устроить 
все три жуза, при том что в самих жузах и между ними периодически 
прорываются серьезные противоречия. Схожая ситуация отмечена 
в Узбекистане, где преемник скончавшегося И. Каримова должен бу-
дет устроить ведущие кланы — самаркандский, ташкентский, наман-
ганский, ферганский, хорезмский, бухарский и каракалпакский.

На развитие политических процессов в странах Средней Азии все 
сильнее влияет экономическая ситуация, обостряя конкуренцию меж-
ду элитами за ограниченные ресурсы, неспособность решать острые 
региональные проблемы, а также ухудшение социальных условий 
и рост безработицы. Эти факторы сказываются на подходах элиты 
среднеазиатских стран к сохранению собственной власти и обеспе-
чению стабильности. Подобная ситуация наблюдается в Туркмени-
стане, где, несмотря на авторитарный режим, активно действовала 
оппозиция. Клановая структура туркменского общества сохранилась, 
и новая генерация клановых лидеров уже вступила или вскоре всту-
пит в борьбу за власть 12.

В большинстве стран Средней Азии отсутствует оппозиция, рассма-
триваемая в качестве угрозы существующему режиму. Слабой остается 
роль парламента, который по-прежнему не влияет на выработку и ре-
ализацию внутренней и внешней политики. Президенты всех стран 
Средней Азии вынуждены искать баланс между отдельными группами 
и кланами, не допуская, чтобы какая-то из них заняла доминирующее 
положение и создала угрозу правящей элите. Тенденцией последних 
20 лет стало ограничение возможностей политических элит влиять 
на внутриполитические процессы. Институционализация отношений 
и развитие формальных механизмов власти по-прежнему сочетаются 
с неформальными отношениями.

ПОСТСОВЕТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
В СРЕДНЕЙ АЗИИ: ПЕРЕХОД ОТ ПАРТИЙНОГО 
РЕЖИМА К АВТОРИТАРНЫМ СИСТЕМАМ

Анализ политических процессов в странах региона, особенно-
стей социально-экономического развития государств Средней Азии 
подразумевает рассмотрение коренных перемен, затронувших все 

 12 See: Bodio T., Zalenski P. Elites of Power in Central Asia. Warszawa: IPS UW, 2008; La situation 
de la gobernanza en Asia Central. Coordinada pro G.M.Tabener, E.Soms Bach. Madrid: Casa 
Asia, 2009. 101 р.; Ahrens J, Hoen H.W. Institutional reform in Central Asia: politico-economic 
challenges. New York: Routledge, 2013. 290 p.; Akyildiz S., Carlson R. (eds.) Social and cultural 
change in Central Asia: the Soviet legacy. London, New York: Routledge, 2014. XI+201 p.
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сферы жизни общества. Но в то же время в государствах Средней 
Азии наблюдаются устойчивость авторитарной модели правления, 
специфический тип кланово-бюрократического капитализма, обслу-
живающего весьма ограниченную по численности группу, сложное 
взаимодействие традиции модерна и усиливающегося влияния рели-
гии в общественной жизни. Развивающийся в государствах Средней 
Азии политический процесс воспроизводит модель традиционного 
общества (или набор ее элементов), которая в основном определяется 
формой общественных личных взаимоотношений, а власть, авторитет, 
влияние зависят в значительной степени от социального статуса. По-
этому политическая борьба сконцентрирована не на альтернативных 
политических курсах, а в основном на проблемах влияния 13.

Консервативная политическая культура обусловила своеобраз-
ные принципы функционирования политических институтов. После 
обретения независимости и развала партийно-советской системы 
пришедшая ей на смену многопартийность снова стала подвергать-
ся влиянию устойчивых общественных взаимосвязей. Политические 
партии не являются идеологическими, важным фактором их формиро-
вания остаются региональные, клановые, родоплеменные интересы; 
большинство партий и движений не являются общенациональными, 
а борются исключительно за обеспечение более высокого статуса 
своим соплеменникам.

Существуют и другие характеристики политических режимов в ре-
гионе; некоторые по-сталински лаконичны: национальные по форме, 
советские по содержанию. Расшифровывая этот тезис, можно сказать, 
что высшие политические классы в Средней Азии по-прежнему жи-
вут по имперской инерции, сохраняя привычки, повадки, мышление 
и русский язык советской эпохи. При этом нельзя согласиться с рас-
хожим убеждением, что сложившиеся в регионе политические модели 
являются одной из форм т.н. «азиатского деспотизма». На самом деле 
государственные модели стран Средней Азии двигаются не «по пути 
Тамерлана», а регрессируют в сторону уже советской системы, но не 
сохранив и уничтожив ее (социальные) достоинства. Но в целом по-
литическую и экономическую судьбу государств региона определяют 
такие объективные факторы, как география (внутриконтинентальное 
положение) и геология (природные ресурсы). Можно сравнить мест-
ные политические режимы с двуликим Янусом — комбинацией пост-
колониальных и неосоветских форм управления.

Местные режимы пока успешно справляются со своими задачами, 
но в своем развитии они неустойчивы. Сильный отпечаток на развитие 
своих государств накладывают личности их лидеров. В этой связи 

 13 См.: Политический процесс в Центральной Азии: результаты, проблемы, перспективы. Москва: 
ИВ РАН/ЦСПИ, 2011. 406 с.
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проводятся следующие параллели: покойного туркменского президен-
та С. Ниязова («мегаломаньяка», по выражению некоторых авторов) 
сравнивают с румынским лидером Н. Чаушеску и центральноафри-
канским «императором» Ж. — Б. Бокассой. Для бывшего президента 
Киргизстана А. Акаева (по его же выражению, политика джефферсо-
новского типа) находят параллель в лице лидера Зимбабве Р. Мугабе, 
который также поначалу внушал надежды на демократизацию, но по-
том вступил на путь укрепления режима личной власти. В отношении 
таджикского президента зачастую воздерживаются от персональных 
характеристик, учитывая, что Таджикистан представляет собой от-
дельный случай в регионе. Но эта республика напоминает страны 
франкофонной Африки, которые многие десятилетия являлись по сути 
военными протекторатами Франции. Казахстан благодаря своим не-
фтяным богатствам ассоциируется с такими странами, как Индонезия 
и Нигерия, с которыми напрашиваются определенные политические 
и экономические параллели.

И, наконец, список завершает Узбекистан, который из всех стран 
региона остается наиболее верен своим советским корням. И. Кари-
мов имел в начале 1990-х гг. самые лучшие перспективы как в эко-
номическом, так и в политическом плане. Но в результате к концу 
жизни он создал практически нереформируемую систему с чрезмер-
ным государственным контролем во всех областях жизни и массовыми 
репрессиями против политических противников и на религиозной 
почве. В разные периоды своего правления Каримов напоминал раз-
личных политических лидеров: на первом этапе — иранского шаха, 
который, как и Каримов позднее, мечтал возродить древнее величие 
своей страны. Затем Каримов своей антирелигиозной политикой стал 
напоминать Кемаля Ататюрка. Можно также было провести параллели 
между Каримовым и китайскими реформаторами постмаоистской эпо-
хи. Но в конце концов режим, созданный Каримовым, стал отвечать 
известному афоризму: он знает, как подавлять и доминировать, но не 
знает, как приспособиться к меняющимся условиям 14.

В отношении Казахстана существуют два фактора, которые опре-
деляют современную ситуацию в стране: первый состоит в том, что 
казахи довольно быстро справились с задачей национально-государ-
ственного строительства, то есть овладели всеми политическими, ад-
министративными, экономическими и финансовыми рычагами. Казах-
стан приобрел свой национальный облик вместе с новыми названиями 
городов, улиц и площадей и введением национальной атрибутики. 
Второй фактор, выделяющий Казахстан из ряда других постсоветских 
государств, это крайне выраженная степень русификации. Русский 

 14 Burghart D.L., Sabonis-Helf Th. (eds.)  In the Tracks of Tamerlane. Central Asia’s Path to the 21st 
Century. — Washington, DC: NDU, 2004. XXII + 478 p.
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язык по-прежнему занимает прочные позиции в казахстанском об-
ществе, так же как и среди его элиты, и это не кажется уже чем-то 
чуждым и привнесенным извне 15.

Процесс построения «национального» государства в Казахстане но-
сит фактически символический (имитационный) характер. Лакмусовой 
бумажкой в этом историческом эксперименте является полное отсут-
ствие какой-либо общенациональной идеи, которая объединяла бы все 
социальные слои и этнические группы населения и попытки создать 
которую не раз предпринимались в ходе строительства государства 16.

Рассматривая проблему власти и политики в Киргизстане со вре-
мен независимости, необходимо объяснить, почему государственное 
строительство в этой республике носило провальный характер. Пер-
вые годы правления А. Акаева оцениваются как прогрессивные, когда 
тому удалось внедрить в республике демократию и рыночные отно-
шения. Но инструменты, которыми пользовался Акаев при внедрении 
реформ, были непригодны для реализации 17.

Необходимо подчеркнуть, что к Киргизстану нельзя подходить 
с обычными мерками формального управления. Существуют большие 
сомнения, что переход Киргизстана к парламентской системе сможет 
исправить положение вещей. Ситуация усугубляется тем фактом, что 
за годы независимости криминальная среда вышла из неорганизо-
ванной фазы и превратилась в группу хорошо организованных пре-
ступных синдикатов, контролирующих государственные предприятия, 
сельское хозяйство, легкую промышленность и транзит наркотиков. 
По оценкам исследователя, 15–20% афганских наркотиков проникает 
на мировой рынок через Киргизию. Естественно, поход криминальных 
авторитетов в официальную политику был лишь вопросом времени.

В целом можно дать республике следующую характеристику — 
«неорганизованный остров демократии Центральной Азии». Крити-
чески важным для Киргизстана является вопрос, сможет ли полу-
парламентская система, созданная после последнего переворота, 
работать на практике и освободить политическую элиту из цепкой 
хватки прошлого.

Изучая технологии власти в Туркмении и все аспекты режима 
С. Ниязова, можно отметить, что первые пятнадцать лет независимости 
Туркменистана были неразрывно связаны с амбициозной личностью 

 15 See: Contemporary Kazaks. Cultural and Social Perspectives. Ed. By I. Svanberg. Richmond: 
Curzon Press, 1999. XI+151 p.

 16 See: Dave B. Kazakhstan — Ethnicity, Language and Power (SOAS). London, New York: Routledge, 
2008. XIV+256 p.

 17 See: Engvall J. Flirting with State Failure: Power and Politics in Kyrgyzstan since Independence. 
A Joint Transatlantic Research and Policy Center. Washington, D.C.: Central Asia-Caucasus 
Institute & Silk Road Studies Program, 2011. Р. 73–91.
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покойного президента. Именно он смоделировал как политические 
институты страны, так и культурную жизнь и оставил негативный след, 
длительные последствия которого до сих пор трудно измерить.

Оставаясь молодой политической нацией, Туркменистан, обретший 
свои границы, создавший свой литературный язык и развивший свое 
национальное чувство в XX в., неистово обличает русский колониа-
лизм, который и сформировал эту страну. Официальная историогра-
фия ругает советский режим как чужеродный феномен, в то время 
как туркменская элита якобы смогла обуздать систему и привязать ее 
к собственным нуждам и перспективам. Оставаясь глубоко отмечен-
ным русификацией и советизацией, туркменское общество по-преж-
нему зиждется на иерархических традициях и клановых отношениях. 
Проводя политику изоляционизма со времен обретения независимо-
сти, тем не менее власти призывают на Родину миллионы туркменов, 
проживающих диаспорой в соседских странах и на Ближнем Востоке.

РОЛЬ КЛАНОВ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ

При изучении клановых отношений в Средней Азии вполне можно 
прибегнуть к классической теории примордиализма. Как известно, 
кланы и в традиционном, и в современном обществах типологизиру-
ются на элитарные и не элитарные, то есть демографические. Элитные 
кланы как институт не вымирают, а постоянно адаптируются к новым 
условиям. Расширение функций такой структуры, когда ее патроны 
садятся на ключевые государственные должности, равносильно соз-
данию параллельного легитимного управления обществом и государ-
ством прежде всего в своих клановых интересах.

Наблюдатели повсеместно отмечают неформальное деление 
на субэтносы, землячества, кланы у современных «наций»: в Казахста-
не (северные, южные, западные), в Киргизстане (северные и южные), 
в Узбекистане, где клан президента ведет борьбу то с джизакской, то 
с бухарской и ферганскими клановыми группировками. Всюду по-
ложение усугубляется сохранением деления территориальных общ-
ностей на субэтнические группы при одновременном превращении 
территориальных групп (кулябцев, гиссарцев, ходженцев, бухарцев, 
балканцев, дашогузцев, лебапцев, марыйцев и др.) в этнизированные 
общности, каждая из которых считает себя этнически более «чистой», 
чем другие.

Кланы могут формироваться на земляческой основе, и так проис-
ходит довольно часто. Однако это типическое, но не видовое свой-
ство, определяющее клановый феномен. Видовым отличием кланов 
от других теневых неформальных структур является кровное род-
ство, дальнее или близкое. В Узбекистане, как и в других республиках 
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Средней Азии, запрещена работа родственников в одном учреждении, 
поэтому родственные связи стараются не афишировать, скрыть, не де-
монстрировать, хотя это удается далеко не всегда, и опять-таки именно 
поэтому, то есть в силу конъюнктурных обстоятельств, а не потому, 
что метагенетический клан отмирает, патрон старается показать, что 
опирается на земляков-неродственников.

Наличие различных кланов составляет значительный элемент 
политической жизни Туркмении. Если в Узбекистане распределение 
постов происходит путем квотирования по регионам, в Казахстане 
принадлежность к власти определяется принадлежностью к тому или 
иному жузу (распространенный стереотип среди западных экспертов), 
то в Туркменистане доступ в политическую элиту зависел прежде все-
го от личной преданности Ниязову.

После независимости Туркмения не могла развиваться по «ев-
ропейской модели», постоянно представляемой Западом как един-
ственная для эволюционного развития демократических институтов 
и рыночных отношений. Но с другой стороны, нельзя снимать ответ-
ственность с президента С. Ниязова за проводимую им политику яко-
бы особого туркменского пути развития. Порой это принимало анек-
дотический и даже патологический характер, но было драмой для тех, 
кто это перенес. Целое поколение выросло в атмосфере охаивания 
советского наследия и всего положительного, что оно дало. Ситуация 
с правами человека ставит Туркмению в один ряд с Северной Кореей, 
одной из самых карикатурных стран в этой области. Политика Ниязова 
не способствовала также благоприятному развитию окружающей сре-
ды и усугубила экономическую и экологическую ситуацию в стране.

Пример Киргизстана представляет несколько иную картину. Здесь 
серьезной проблемой является дихотомия город-деревня (аул), между 
которыми мечется киргизское общество. «Киргизизация» городов 
страны в последние десятилетия привела к тому, что новоявленные 
горожане принесли с собой в город сельскую культуру и патриархаль-
ные отношения. Во времена правления А. Акаева соблюдался пари-
тет между традиционализмом и модерном. Но в дальнейшем вчераш-
ние сельские жители активно пополнили бюрократический аппарат 
и политический класс, куда привнесли клановые отношения и связи. 
Другой стороной социальной жизни является семейственность как 
проявление того же трайбализма и патриархальности. В целом на-
прашивается вывод, что киргизское общество в своей массе является 
традиционным, базирующимся в большей степени на механической, 
чем органической солидарности.

В отношении Казахстана повсеместно распространено стерео-
типное убеждение, что клановая система исторически вытекает 
из жузового характера казахского общества. Речь идет о проблеме, 
существование которой официально не признается, по крайней мере, 
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с советских времен, но в то же время по умолчанию всеми понимается, 
что нечто вроде этого в жизни казахов и казахстанского общества 
имеет место. При этом складывается впечатление, что ни казахстан-
ские ученые, ни их российские коллеги, ни многочисленные западные 
авторы так толком и не смогли доказать существование жузо-родовых 
связей в их политическом и экономическом контексте, то есть их су-
ществование как системы.

В 1990-е годы, согласно такому видению проблемы, казахские кла-
ны должны были вступить в конфликт между собой в борьбе за поли-
тическую власть, влияние и контроль над ресурсами. В подтверждение 
этого тезиса нередко используются весьма сомнительные данные. При 
анализе примерно пятисот представителей элиты Казахстана выяс-
нилось, что в процентном отношении в элите доминируют городские 
казахи (29,3%), за ними следуют неказахи (25,4%). Основной упор 
делается на представителей казахской элиты сельского происхож-
дения, среди которой выходцы из Старшего и Среднего жузов имели 
равное представительство (17,3 и 17,5% соответственно), но при этом 
их численность среди казахского населения составляет 24,63 и 41,24% 
соответственно. Таким образом, налицо явное доминирование пред-
ставителей Старшего жуза. Младший жуз имел непропорционально 
малое представительство в элите; объясняют это тем, что данная тер-
ритория в советское время была в большей степени ориентирована 
на Москву, чем на Алма-Ату.

К началу 2000-х гг. ситуация изменилась, и во многом вследствие 
переноса столицы из Алматы в Астану. Во-первых, укрепились пози-
ции во властной элите выходцев из Младшего жуза; во-вторых, нару-
шился негласный альянс между представителями Старшего и Среднего 
жузов. Заслуживает внимания тот факт, что родовое происхождение 
использовалось в региональной политике, в частности в сокращении 
числа областей и при назначении областных акимов. Таким способом 
власть стремилась предотвратить развитие регионализма и сепаратиз-
ма на родоплеменной основе. Однако такая политика вошла в про-
тиворечие с реальностью: если аким не представлял доминирующий 
в области род, его легитимность могла быть поставлена под сомне-
ние. Соответственно, аким вынужден создавать вокруг себя систему 
клиентов путем предоставления налоговых, финансовых, торговых 
и иных привилегий, которая как раз и является выражением клановой 
политики в чистом виде.

В этническом обществе, разделенном на землячества, клановая 
революция заканчивается не уничтожением института кланов, а сме-
ной одних кланов другими. Проведение даже демократических ре-
форм для политика, не опирающегося на кланы, а точнее, не умеющего 
балансировать между ними, проводя свой стратегический курс, рав-
носильно его скорому поражению. Опора президентов стран бывшего 



26

centero.ru

СССР на свои кланы скорее закономерность, чем их личная прихоть. 
Кланы — это конкретный, внешне трудно отслеживаемый механизм 
внутренней поддержки кандидата на власть, а привилегии им — рас-
плата за эту поддержку и инструмент укрепления власти. Но после 
укрепления власти клановая политика не отменяется, а перегруппи-
ровывается, ибо устранение конкурентов позволяет легитимировать 
произвольное обеспечение должностями «своих людей», включая 
раздачу «хлебных» мест своим родственникам.

С. Ниязов постоянно «тасовал колоду» с клановыми патронами, 
не давал засидеться на высокой должности никому из них, зачастую 
отправляя отставников из министерских кресел прямо в исправи-
тельно-трудовые лагеря. Тем не менее формирование кланов в Тур-
кменистане не останавливалось ни на один день; после внезапной 
и во многом загадочной кончины Туркменбаши новая команда пре-
зидента пополнилась, в отличие от сироты Ниязова, реальными род-
ственниками следующего высшего должностного лица 18.

Узбекистан является уникальной страной региона. Это единствен-
ная республика, которая граничит со всеми остальными государствами 
Средней Азии. На территории всех без исключения соседей, включая 
Афганистан, проживают крупные общины этнических узбеков. Для 
мусульманского Востока Узбекистан был наследником и хранителем 
тысячелетних традиций, связанных с блистательным исламским про-
шлым региона, обладателем таких мусульманских святынь, как Бухара 
и Самарканд. В Узбекистане видели также вторую в мире по числен-
ности тюркскую страну.

Важно отметить, что на формирование узбекских клановых ре-
гиональных элитных групп оказывала влияние не только региональ-
ная принадлежность. Узбекские политико-финансовые группиров-
ки являлись более гибкими, чем строго территориальный клан, так 
как помимо региональной общности действовали и другие важные 

 18 See also: Collins K. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006. 376 p.; Edgar A.L. Tribal Nation. The Making of Soviet Turkmenistan. 
Princeton (NJ): Princeton University Press, 2006. XVI+296 p.; Weller R.Ch. Rethinking Kazakh 
and Central Asian Nationhood — a Challenge to Prevailing Western Views. Los Angeles: Asia 
Research Associates, 2006; McMann K.M. Economic Autonomy and Democracy. Hybrid Regimes 
in Russia and Kyrgyzstan. New York: Cambridge University Press, 2006. 278 p.; Pomfret R. The 
Central Asian Economies since Independence. Princeton (NJ): Princeton University Press, 2006. 
256 p.; Starr S.F. Clans, Authoritarian Rulers, and Parliaments in Central Asia. Washington, D.C.: 
Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Johns Hopkins University-SAIS, 
2006. 27 p.; Marat E. The State-Crime Nexus in Central Asia: State Weakness, Organized Crime, 
and Corruption in Kyrgyzstan and Tajikistan. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies 
Program — A Joint Transatlantic Research and Policy Center. Johns Hopkins University-SAIS — 
Washington, D.C., 2007. 139 p.; Lewis D. The Temptations of Tyranny in Central Asia. New York: 
Columbia University Press, 2007. 224 p.
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факторы, такие как доступ к финансовым ресурсам, родственные 
связи, дружеские отношения и прочие моменты субъективного 
и объективного характера, а также другие обстоятельства. Исходя 
из этого, в ташкентскую и самаркандскую политико-финансовые 
группировки могли входить и входят представители разных регионов 
и национальностей, что в значительной степени усиливало ресурс-
ные возможности каждого клана.

Традиционно в постсоветский период наиболее влиятельным цен-
тром силы, сосредоточившим мощные людские, финансовые и прочие 
ресурсы, являлся самаркандский клан. Данная политико-финансовая 
группировка объединяла главным образом представителей самар-
кандского и бухарского регионов, занимающих сегодня ключевые 
посты в политической и финансово-экономической системе власти 
Узбекистана.

В противовес самаркандской политико-финансовой группировке 
вокруг И. Каримова был сосредоточен другой ключевой узбекский 
клан — ташкентский. Сила ташкентского клана заключалась в гибкой 
политике подбора и расстановки кадров, и при этом региональная 
и этническая принадлежность играла хоть и важную, но не единствен-
ную роль. В этой связи не случайно, что в разное время в ташкент-
ский клан входили и входят как выходцы из ташкентского региона, 
так и из остальных регионов страны, прежде всего из джизакского 
и ферганских регионов, что в целом лишь усиливает позиции данной 
группировки. По сравнению с самаркандским кланом среди ташкент-
ской группировки трудно определить одного явного неформального 
лидера.

В период независимого существования Узбекистана основная 
борьба за главные позиции в политической иерархии и контроль над 
наиболее прибыльными отраслями экономики велась между «самар-
кандцами» и «ташкентцами». Ферганский клан был фактически отстра-
нен от распределения власти на общенациональном уровне. Среди его 
представителей нет политиков или чиновников общенационального 
масштаба. Однако потенциально «ферганцы» имели как минимум 
не меньшее значение для государства, поскольку выступали от лица 
почти трети населения страны, к тому же наиболее исламизированной 
и склонной к оппозиционности по отношению к подчеркнуто антикле-
рикальному режиму И. Каримова. Открытое пренебрежение их инте-
ресами могло вызвать серьезные негативные последствия для режима. 
Многие аналитики связывают Андижанский инцидент именно с по-
пыткой ферганского клана показать президенту свое недовольство.

В ходе острого противостояния в конце 1990-х — начале 2000-х 
годов И. Каримов смог снизить остроту клановой проблемы, но пол-
ностью снять ее с повестки дня ему не удалось. Узбекские кланы 
имеют региональное, а не кровное деление, которое является весьма 
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условным. Наиболее известные кланы — самаркандский, ферганский, 
джизакский, ташкентский, хорезмский. В начале 1990-х годов наи-
более сильным считался ташкентский клан, однако позже Каримов 
(выходец из Самарканда) сумел отстранить его от власти. До конца 
1990-х годов страной управляли самаркандский и джизакский кланы, 
но к началу 2000-х гг. президент избавился и от «джизакцев», кото-
рым на смену вновь пришел ташкентский клан. Как можно предпо-
ложить, полностью взять контроль над государством «самаркандцы» 
не решились.

Стратегическое положение Киргизии обладает заметными осо-
бенностями. Киргизстан является объектом приложения внешнепо-
литического давления со стороны США, России, Китая, Казахстана 
и Узбекистана, исламского мира. На Киргизстане непосредственно 
отражается положение в Таджикистане и Афганистане.

В настоящее время перед Киргизстаном остро стоит проблема 
трайбализма и влияния клановых структур на политическую систему 
общества и государственные институты. Усиливаются борьба за власть 
между представителями различных кланов, коррупция, конфликты ин-
тересов клановых групп, кумовство и политическое покровительство.

В ходе постсоветского развития в Киргизии был создан полу-
автократический режим Аскара Акаева с элементами популистской 
демократии. В марте 2005 г. в результате так называемой революции 
тюльпанов А. Акаев потерял власть. К власти пришли его политиче-
ские противники — дуумвират Курманбека Бакиева и Феликса Куло-
ва; первый стал президентом, второй — премьер-министром. Однако 
в силу политических и региональных противоречий этот непрочный 
союз распался; Кулов вернулся в оппозицию к действующей власти, 
Бакиев продолжал строить «вертикаль власти», то есть завершать 
не законченный Акаевым процесс строительства авторитарного 
государства 19.

 19 См.: История и идентичность: Киргизская Республика. Бишкек: ФФЭ, 2007. 273 с. (на рус. 
и нем. яз.); Иманалиева Л. Основные итоги демократических реформ и внешней политики 
Киргизстана за годы независимости // Центральная Азия и Кавказ (Лулеа, Швеция). 2001. 
№ 6. С. 96–102; Суюнбаев М.Н. Геополитические основы развития и безопасности Киргизстана 
(глобальный, региональный и национальный аспекты). Бишкек: ИИМОП КНУ, 2005. 122 с.; Кос-
марская Н. «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и мен-
тальные сдвиги (русские в Киргизии, 1992–2002). Москва: НАТАЛИС, 2006. 598 с.; Anderson J. 
Kyrgystan. Central Asia’s Island of Democracy? Amsterdam, New York, London: Routledge, 1999. 
107 p.; CIA World Factbook on Kyrgyzstan. Langley (VA): CIA, 2004; Marat E. National Ideology 
and State-building in Kyrgyzstan and Tajikistan. Washington, DC: Central Asia-Caucasus Institute 
& Silk Road Studies. 2008. 103 p.; Political Transition in Kyrgyzstan: Problems and Prospects. 
Osh/Brussels: ICG, 2004; Элебаева А., Пухова М. Транзит в контексте политического развития 
современного Киргизстана (1991–2006 гг.) // Центральная Азия и Кавказ (Лулеа, Швеция). 
2007. № 2. С. 79–91.
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Традиционное разделение кланов Киргизии на северные и южные 
является весьма условным. Оно в некоторой степени отражает геогра-
фическую принадлежность выходцев из различных регионов респу-
блики и ее влияние на формирование кадровых и административных 
группировок. В ходе формирования режима личной власти Акаева 
наметилась тенденция, состоящая в том, что «северные» кланы сгруп-
пировались вокруг «семьи» Акаева, а все недовольные сконцентри-
ровались вокруг «южных» кланов. Оппозиция режиму Акаева также 
наиболее представлена на юге. Самым влиятельным с политической 
и экономической точек зрения кланом являлись семья и ближайшее 
окружение А. Акаева. После «семьи» Акаева во властных структурах 
Киргизстана доминировал Нарынский клан, который в целом оставал-
ся лоялен президенту Акаеву. Иссык-кульский клан также был лоялен 
Акаеву, но он не являлся гомогенным.

В конце ХХ века политико-семейные кланы фактически имели 
монополию на политическую и экономическую власть в «своих» эт-
нических регионах. Ближайшими клиентами глав неформальных груп-
пировок, как правило, являлись областные губернаторы. Клан близких 
родственников экс-президента А. Акаева, входивший в политическую 
элиту Киргизстана, воплощал скрытый продукт сращивания полити-
ческой элиты, рекрутированной по признаку родства, с крупным фи-
нансовым бизнесом.

В период правления Акаева наиболее влиятельными и перспек-
тивными были роды сарыбагыш, кушчу, солто, тынай, саяк, бугу, саруу. 
Среди наиболее влиятельных представителей были сам А. Акаев и его 
ближайшее окружение. Чуйский клан во власти имел таких наиболее 
влиятельных представителей, как М. Аширкулов, И. Бекболотов, Ч. Абыш-
каев, К. Кожоналиев, Ф. Кулов. Сферы влияния клана распространялись 
на органы прокуратуры, силовые ведомства, Совет безопасности. Сре-
ди наиболее влиятельных представителей таласского клана были уже 
упоминавшийся экс-губернатор Иссык-Кульской области Т. Касымов, 
известный писатель Ч. Айтматов, министр иностранных дел А. Айтматов.

К сфере влияния ближайшего окружения М. Акаевой относились 
СМИ, банковская сфера, правоохранительные органы. Нарынский клан 
(роды сарыбагыш, саяк) во власти был представлен бывшим первым 
секретарем ЦК КП Киргизстана Т. Усубалиевым. К сферам влияния на-
рынского клана относились губернаторство в областях, политическая 
элита среднего звена. Иссык-кульский клан (губернаторы областей, 
МИД, наука, культура, искусство) был представлен во власти родом 
бугу. В Южном Киргизстане проживают две группы с самоназваниями 
ичкилик и отуз уул. Юг страны густонаселен, в нем преобладает узбек-
ское и таджикское население. Узбекская община на юге Киргизстана 
составляет более 30% электората и образует ключевую этническую 
группу избирателей.
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В годы правления К. Бакиева замаскированный трайбализм стал 
важнейшим принципом государственного управления. Региональ-
но-родовой баланс того периода показывал частичное вытеснение 
с политического олимпа северного клана. Данные по политической 
номенклатуре страны за 2009–2010 годы свидетельствуют о завер-
шении процесса укрепления преимущества клановой элиты юж-
ного региона. После президентских выборов 2009 года правящая 
элита в этническом и клановом аспектах достигла зенита своего 
могущества.

Но клановый принцип формирования власти и собственности 
к тому времени исчерпал свой консолидирующий и стабилизирующий 
потенциал. По нашему мнению, сепаратизм, региональная раздро-
бленность актуализировались в период политических и экономиче-
ских кризисов в стране. Так, в 2006–2007 годы в Киргизстане наблю-
далось резкое обострение региональной проблемы, организованное 
«северной» оппозицией, подвергавшей резкой критике деятельность 
«южного» президента. Апрельская революция 2010 года в Киргиз-
стане была прямым продолжением мартовской 2005 года, поскольку 
нерешенные проблемы 2005 года вновь всплыли в 2010 году.

Таджикистан — республика с самой трудной судьбой среди других 
государств Средней Азии. Еще в советские времена это была союзная 
республика с самым низким уровнем жизни, высокой рождаемостью, 
недостаточно развитой инфраструктурой и высокой степенью сохра-
нения традиционных и архаичных общественных институтов. В пе-
риод перестройки именно в Таджикистане впервые в СССР появилась 
исламистская партия — Партия исламского возрождения Таджики-
стана (ПИВ, ПИВТ).

В Таджикистане сформировалось уникальное для Средней Азии 
постконфликтное общество, возглавляемое президентом, получившим 
власть благодаря тому, что его сторонники взяли верх в расколовшей 
страну гражданской войне. Хотя Таджикистан вышел из этой войны, 
не утратив территориальной целостности, его политическая и эко-
номическая структура претерпела существенные изменения: власть 
на местных уровнях была перераспределена, а всю власть на нацио-
нальном уровне, естественно, получили победители.

В период относительной стабилизации Таджикистан оставался 
беднейшим из постсоветских государств и имеет самый низкий ва-
ловой национальный доход в Средней Азии. Внутриполитическая 
ситуация в Таджикистане после примирения официальных властей 
и исламской оппозиции имела тенденцию к обострению, а внутренняя 
борьба носила латентный характер. Судя по некоторым данным, ислам-
ская оппозиция не оставила планов  возвращения к власти. Тлел ре-
гиональный сепаратизм, в частности — памирский. Проведение эко-
номических реформ и приватизации экономики также потенциально 
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несло в себе угрозу обострения противоречий между соперничающи-
ми кланами и группировками.

Крайняя бедность страны и соседство с Афганистаном вызвали 
к жизни еще один фактор внутренней и внешней политики — нарко-
бизнес. Торговля наркотиками на территории Таджикистана ограни-
чивала перспективы политических и экономических реформ, но для 
решения этой проблемы требовалось сократить производство опиума 
в Афганистане, так как «рента» с наркоторговли являлась важным 
источником личного дохода для некоторых ключевых политических 
фигур Таджикистана.

Следующий фактор — клановая раздробленность страны. Власть 
в Душанбе принадлежала южному, кулябскому клану. Но руководи-
тели на местах были почти полностью самостоятельны. Клановая 
раздробленность — это, с одной стороны, залог вечного недоволь-
ства центром, а с другой — относительная гарантия безопасности 
существующей власти, поскольку представителям различных кланов 
порой бывает труднее договориться друг с другом, чем с центральным 
правительством. В то же время Рахмонов начинал утрачивать под-
держку в своей родной Кулябской области, где нарастало серьезное 
недовольство политикой сформированного им режима.

Характер власти в Таджикистане заметно отличался от соседних 
республик Средней Азии. Рахмонов освободился от бывших сорат-
ников и сильных противников: часть арестовал, других заставил 
покинуть страну, третьих вывел из игры иными путями, но реаль-
ного контроля над страной не получил. В середине 2000-х гг. сил 
на решительные действия не было ни у власти, ни у оппозиции, не-
смотря на наличие бывших боевиков на стороне одних и правоохра-
нительных органов на стороне других. Тем не менее в Таджикистане 
не было базы для серьезных социальных потрясений. Наиболее ак-
тивная часть населения — молодые и социально активные мужчи-
ны, общая численность которых превышает 1 млн. чел., постоянно 
находились на заработках за пределами республики, в основном 
в России и Казахстане.

В результате гражданской войны власть перешла от уроженцев 
Худжандской (ныне Согдийской) области к уроженцам Кулябской 
и от старшего поколения, привыкшего к жизни высших слоев совет-
ской элиты, к младшему. Кулябский клан, в свое время пришедший 
к правлению, уже давно перестал быть единым. Действующий прези-
дент, пытаясь закрепиться во власти на долгосрочную перспективу, 
стал проводить собственную политику, которая шла вразрез с инте-
ресами многих видных кулябцев. Таким образом, в стране реально 
сформировалась устойчивая централизованная система политической 
власти во главе с Э. Рахмоном. Однако и он не может игнорировать ин-
тересы таких сил, как, к примеру, политически активная мусульманская 
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община, которая поддерживает ПИВТ. Для укрепления своих позиций 
правительство должно учитывать хрупкие региональные и внутриэ-
литные балансы государства.

Развитие ситуации в Туркменистане всегда являлось одной из наи-
более закрытых тем для любого стороннего наблюдателя. Тем не ме-
нее известно, что в этой среднеазиатской республике был создан 
экзотический режим во главе с бывшим первым секретарем Туркмен-
ской ССР, затем первым президентом Сапармурадом Ниязовым. Он 
сам, его личность и его внутренняя и внешняя политика не раз ста-
новились центром внимания мирового общественного мнения в силу 
их необычности.

С. Ниязов запустил в своей республике маховик культа личности, 
превосходивший по размаху, глубине и нелепости культы таких тота-
литарных политиков, как И. Сталин и Мао Цзэдун. Ему было присвоено 
почетное имя «Туркменбаши» (отец всех туркмен). Страна оказалась 
в условиях жесточайшей диктатуры, которая подавляла любое про-
явление инакомыслия. Туркменская элита постоянно подвергалась 
перетряскам, репрессиям и перетасовкам, что препятствовало ее кон-
солидации. Экономическая политика строилась на тотальном вмеша-
тельстве государства в развитие народного хозяйства, гигантоманией, 
прожектерством и кампанейщиной, напоминавшими перегибы совет-
ского времени.

Режим С. Ниязова носил откровенно репрессивный характер. Это 
было связано как с объективными причинами — борьбой за власть 
и консолидацией государственного режима, так и с чисто субъектив-
ными особенностями личности Туркменбаши. Как отмечал С. Пейруз, 
во время правления Ниязова никто не мог представлять угрозу его вла-
сти. Вездесущее государство гасило малейшую попытку общественного 
протеста. Разрозненная оппозиция могла действовать только в изгна-
нии, а кланы не могли организованно выступить против президента.

Ситуации в Туркменистане базировалась на нескольких фундамен-
тальных факторах. Во-первых, это было беспрецедентное давление 
режима на представителей туркменской элиты, аресты, отстранение 
от должности, ссылки на перевоспитание. Во внутренней политике 
Ниязов все более отчетливо делал ставку на представителей собствен-
ного племени — ахалтеке, проживающих в столичном регионе вокруг 
Ашхабада, фактически отказавшись от политики баланса интересов 
между основными племенными туркменскими группами. Основные ре-
прессии были направлены как раз против представителей региональ-
ных элит. Соответственно, росло недовольство засильем ахальских 
теке в регионах, где проживают туркмены из племен йомуд, эрсари, 
геклен, алиили.

Туркменистан при Ниязове превратился в племенное государ-
ство классического восточного типа. В этом государстве абсолютно 
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доминировали ахальские теке. Они же составляли основное населе-
ние столичной области, формировали силы безопасности, армию. Для 
них Ниязов был племенной лидер, обеспечивающий власть и влияние 
в стране и доходы на более высоком уровне, чем у остальных туркмен.

Быстрая ротация кадров, по мысли Туркменбаши, спасала чинов-
ников от зазнайства и помогает против коррупции. Ниязов «не видел» 
казнокрадства и коррупции чиновников до определенного момента. 
Настоящей причиной снятия таких должностных лиц у Ниязова слу-
жило ощущение личной угрозы со стороны того или иного чиновника. 
Основным критерием назначения на ответственную должность являл-
ся, как правило, не профессионализм, а лояльность лично С. Ниязову.

После С. Ниязова, умершего в ночь на 21 декабря 2006 г., новым 
лидером Туркменистана стал Курбанкулы (Гурбанкулы) Бердымухаме-
дов. Весной 2007 г. был очевиден курс нового руководства на посте-
пенную, осторожную либерализацию, как утверждают некоторые экс-
перты — на переход от монократического к олигархическому режиму 
правления. С точки зрения кланового расклада новое туркменское 
правительство состояло в основном из представителей племени теке 
(в региональном контексте — Мары и Ашхабад). Лишь двое членов 
кабинета являлись представителями западного клана — йомудов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МИФЫ И ДЕРУСИФИКАЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕГИТИМАЦИИ

При создании новой идентичности все среднеазиатские лидеры 
столкнулись со схожими проблемами, главной из которых был мно-
гонациональный характер руководимых ими государств. Этот фактор 
положил пределы использованию этноцентрических инструментов. 
Другой фактор состоял в том, что элиты региона, получив международ-
ное признание, не могли полностью игнорировать принцип граждан-
ства. Наиболее успешными в этом плане были Казахстан и Киргизстан. 
В-третьих, всем элитам региона пришлось столкнуться с проблемой 
роли и места ислама в новой идеологии 20.

Новые государства Средней Азии столкнулись после 1991 г. 
с многочисленными политическими, культурными и экономическими 
проблемами. К числу сложнейших задач, вставших перед этими го-
сударствами, относится проблема дерусификации как часть общего 
процесса десоветизации. Сложность этой проблемы состояла в том, 
что новые режимы испытывали одновременно влияние двух факто-
ров: со стороны националистических кругов и со стороны многочис-
ленной русской диаспоры. Поэтому следует рассматривать политику, 

 20 See: Marat E. National Ideology and State-building in Kyrgyzstan and Tajikistan. — Washington, 
DC: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies. 2008. Р. 31–51.



34

centero.ru

направленную на укрепление и усиление роли так называемых ти-
тульных языков, как часть более общего процесса национального 
строительства, как первый шаг в формировании государства-нации.

В качестве центральной называется проблема дерусификации. 
Этот процесс развивался по нескольким направлениям: пересмотр 
исторических концепций, географические и топонимические пере-
именования, количественный рост публикаций и вещания на наци-
ональных языках, отказ от кириллицы. Однако данный процесс ос-
ложнялся сильным влиянием России на политическом и культурном 
уровне. Представляет интерес вопрос лингвистической традиции 
региона. Характерно, что в Средней Азии билингвизм был давней 
исторической традицией: на смену прежнему тюрко-арабскому 
и тюрко-персидскому билингвизму пришел русско-тюркский билинг-
визм. В настоящее время в четырех государствах наметился про-
цесс отхода от билингвизма в сторону монолингвизма; в Казахстане 
и Киргизстане билингвизм удерживает свои позиции, в Казахстане 
даже наметилась тенденция к мультилингвизму за счет массирован-
ного вторжения английского языка 21.

 21 See: Landau M.J., Kellner-Heinkele B. Politics of Language in the Ex-Soviet Muslim States. 

Доля городского населения стран Центральной Азии 
в 1926-1989 гг.
Источник: Данные периписи населения СССР
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Однако реального прогресса в обеспечении доминирования ти-
тульного языка в образовании и официальном употреблении достичь 
не удалось. Русский язык формально сохранил статус «официально-
го языка», но с реальными функциями государственного. Особняком 
от Казахстана и Киргизстана стоит Таджикистан, так как на государ-
ственное строительство, в том числе и на языковые процессы, здесь 
оказала влияние гражданская война, и реальные шаги в этой области 
были предприняты только начиная с 1998 г.

На примере Казахстана можно взглянуть на данную проблему не-
сколько под другим углом. Так, в советское время казахская элита 
была вынуждена подчиняться Москве, и этот фактор ограничивал ее 
возможности в контроле над экономическими ресурсами. Однако за-
падная социология утверждает, что помимо так называемого экономи-
ческого капитала существуют еще «культурный капитал» и «символи-
ческий капитал», под которыми подразумевается обладание знаниями, 
специфическими навыками, аккумуляция престижа и уважения. После 
исчезновения контроля из Москвы казахская элита в полной мере 
воспользовалась своим обладанием культурным и символическим ка-
питалом. Несмотря на резкое падение престижа научных профессий, 
особенно в гуманитарных областях, перед казахской гуманитарной 
интеллигенцией встала задача фундаментально пересмотреть нацио-
нальную историю, что облегчалось чрезвычайной тенденциозностью 
советской сталинизированной историографии, поднять интерес к ка-
захской культуре, языку и традициям. И в этом смысле спрос в обще-
стве на нее долго сохранялся.

В результате на смену господствовавшей в первой половине 1990-х 
гг. тенденции к этническому единству пришла тенденция к фрагмен-
тации казахского общества. Одним из водоразделов между казахами 
является отношение к роли русского и казахского языков как к атрибуту 
этнической принадлежности и социального статуса. Одним из призна-
ков такой тенденции является стремление казахской элиты сохранить 
у детей знание русского языка и дать образование в русскоязычных 
школах. Однако эта тенденция протекает на фоне более обширного 
процесса — воспитания у новой казахской элиты ориентированного 
на Запад поколения. И именно этой части элиты, уже не исключительно 
русскоориентированной, но и не чисто казахской по воспитанию, пред-
стоит сыграть решающую роль в будущем Казахстана 22.

В сфере образования значительную роль были призваны сыграть 
иностранные лицеи, например, турецкие — светские и религиозные, 

London: Hurst and Company, 2001. XIV+260 p.

 22 See: Contemporary Kazaks. Cultural and Social Perspectives. Ed. By I.Svanberg. Richmond: 
Curzon Press, 1999. XI+151 p.
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которые предоставляют возможность получения альтернативного, де-
русифицированного образования. Усилия, направленные на поддержку 
в Казахстане казахского языка как государственного, оцениваются как 
беспрецедентные. Наиболее наглядные изменения идеологического 
характера можно было заметить в сфере гуманитарных наук. На место 
«советских» дисциплин — научного атеизма, марксистской теории, 
истории КПСС, соцреализма — пришли новые: история религии, исто-
рия Казахского государства, рыночная экономика и культурология.

Таким образом, не вызывает сомнений, что все среднеазиатские 
государства находятся на стадии национально-государственного 
строительства, причем на основе этнической консолидации. Данный 
фактор неизбежно оказывает серьезное влияние на другие стороны 
социальной жизни, включая миграционную политику. Таким обра-
зом, местные государства сталкиваются с необходимостью возвра-
щения мигрантов или хотя бы укрепления их связей с исторической 
родиной 23.

Напрашивается вывод, что языковая политика в этих государ-
ствах после обретения независимости, несомненно, является частью 

 23 See: Laruelle M. (ed.) Migration and Social Upheaval as the Face of Globalization in Central Asia. 
Leiden, Boston: Brill, 2013. Р. 19–22.

Миграционный отток населения РТ в 1991-2011 гг., мигрантов 
на 1000 чел.
Источник: Статистическое агентство Таджикистана, 2011 
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строительства государств-наций. Эта политика сталкивается с рядом 
социальных, экономических, правовых и особенно этнических про-
блем. Однако при решении этих проблем правительства невольно 
следуют советской тоталитарной модели с ее ассимиляторскими ме-
тодами, в которой они сами выросли. При этом преследовались две 
цели: с одной стороны, артикулировать вполне законные потребности 
национальной культуры и коллективной памяти народа, а с другой, 
обеспечить политическое единство на этнолингвистической основе.

ИСЛАМ КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Ислам стал одним из важнейших элементов в формировании но-
вой национальной идентичности среднеазиатских народов. Однако 
этот процесс имеет чрезвычайно противоречивый характер: ислам-
ские организации находятся под строгим государственным контролем, 
религиозные партии запрещены, а государственные институты носят 
подчеркнуто светский характер. Для создания некоего духовного про-
тивовеса в своих странах лидеры новых государств время от време-
ни оказывают демонстративную поддержку православной церкви. В 
конституциях республик Средней Азии закреплен светский характер 
государства. Исламский фактор для новых независимых государств 
региона имеет также внешнеполитическое измерение. И хотя все ре-
спублики вступили в ОИС/ОИК и установили отношения с арабским 
миром и другими исламскими государствами, отношения с Россией, 
Китаем, США и Европой играют для них более важную роль.

Делая общую оценку эволюции ислама в Средней Азии, многие 
авторы пишут, что в течение многих столетий этот регион был центром 
исламской философии, науки и теологии. В советский период религия 
была практически полностью подчинена и поставлена под контроль 
государства. Ее элементы сохранились лишь на индивидуальном или 
локальном уровне, в некоторых обычаях и бытовых церемониях. Се-
годня ислам официально провозглашен частью культурно-истори-
ческого наследия во всех государствах региона, однако государство 
пытается держать ислам под своим контролем в стиле советской 
эпохи. Любые попытки политизировать ислам или превратить его в 
оппозиционную властям силу немедленно пресекаются. Однако про-
цесс размывания контроля над исламом со стороны государства имеет 
место через два основных канала: суфизм и совершение хаджа.

Во второй половине XIX в. после окончательного завоевания 
Россией Туркестана в регионе значительно усилилось европейское 
влияние, которое в свою очередь вызвало к жизни реформаторское 
движение в исламе, получившее название джадидизм. Новое движе-
ние имело две стороны и преследовало две цели: с одной стороны, 
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поднять образование мусульманского населения Российской империи 
на современный уровень и привести его к единым стандартам, с дру-
гой, объединить тюркские народы «от Босфора до Кашгара» на общей 
культурно-лингвистической основе, в том числе путем введения об-
щетюркского алфавита. В дальнейшем борьба между джадидами и 
сторонниками старого метода – кадимами – перешла в политическую 
плоскость. Большевики нашли среди джадидистской интеллигенции 
немало сторонников, а у басмачей во время гражданской войны был 
лозунг: смерть неверным и джадидам! Однако в дальнейшем выяс-
нилось, что джадиды поддерживают националистические идеи, а не 
классовые, что привело к их отходу от мусульманского коммунизма.

В 1920-е гг. в Средней Азии была инспирирована кампания по 
секуляризации образования, освобождению женщин и наступлению 
на ислам – худжум. В 1937–1939 гг. практически все джадидистские 
интеллектуалы были уничтожены, а центром сопротивления советско-
му атеизму стали суфийские ордена.

Когда на смену российской колониальной власти пришла совет-
ская власть, религия рассматривалась как идеологический конкурент 
коммунизма. Религию требовалось как минимум жестко ограничивать, 
если уж ее нельзя было истребить. Большевики были убеждены, что 
на смену религиозному самосознанию придет национальное, поэтому 
резко ограничили в правах религию и религиозные учреждения.

Советская власть разрушила суфийские святыни в Ферганской до-
лине и загнала в подполье суфиев традиционного для региона толка, 
однако именно в советское время в Средней Азии утвердился орден 
Кадырийя, который появился в регионе вместе с депортированными 
с Кавказа ингушами и чеченцами. Историки обращают внимание на 
такой факт: в среднеазиатских суфийских орденах зачастую ведущие 
позиции занимали женщины. Кадырийя особенно распространился на 
территории Казахстана после 1945 г. и все последующее время про-
должал наращивать свое влияние. Во время Второй мировой войны 
ислам, как и православная церковь, получил некоторое послабление, 
однако при Хрущеве атаки на религию возобновились с новой силой. 
При Брежневе укрепление национальных культур и рост национа-
лизма имели своим побочным эффектом рост интереса к исламскому 
наследству среднеазиатских народов. В горбачевскую эпоху проис-
ходит укрепление позиций так называемого официального ислама и 
его окончательное структурирование под несколькими духовными 
управлениями. Параллельно произошло размежевание официального 
и неофициального ислама – суфиев.

Когда в конце 1991 года Узбекистан обрел независимость, вопрос 
о том, останется ли страна светским государством, носил относитель-
но открытый характер. С распадом СССР ислам перестал быть верой 
меньшинства, подвергаемой гонениям религией населения колоний, 
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и превратился в религию большинства населения новых независимых 
государств. Привыкшие за много лет скрытно отправлять религиоз-
ные обряды, миллионы мусульман почувствовали себя свободными 
следовать велениям совести, а лидерам новых государств пришлось 
решать, каким образом учитывать такие настроения, чтобы они не ста-
ли угрозой их пребыванию у власти. Поэтому вопрос об отношениях 
ислама и государства на территории всей Средней Азии по-прежнему 
стоит как никогда остро, и особенно – в Узбекистане.

Ислам Каримов быстро осознал необходимость восстановления 
государственного контроля над религией, но постарался сделать это 
так, чтобы не вызвать антагонизма у большинства верующих. События 
в соседних государствах убедили Каримова, что для удержания власти 
ему необходимо опираться на поддержку значительной части населе-
ния страны. Это укрепило его убежденность, что политические и ре-
лигиозные свободы следует дозировать и тщательно контролировать.

По мере распада СССР Ислам Каримов пришел к четкому понима-
нию необходимости определенного компромисса с религией, чтобы 
ускорить процесс легитимизации в глазах населения как независимо-
сти, так и его собственной власти. Он понимал, что обстановка спо-
собствовала распространению идей исламского фундаментализма. 
Однако начало кровопролитной гражданской войны в Таджикистане 
заставило маятник качнуться в противоположную сторону. Все пра-
вители в Средней Азии убедились, что светские государства должны 
обладать большей степенью контроля над мусульманскими общинами 
в своих странах, или же светская власть в итоге окажется в подчине-
нии у религиозной.

Каримов опасался, что в случае формирования в Узбекистане из-
лишнего крена в сторону ислама его могут выдавить те, кто по-преж-
нему отождествлял его с атеистической Коммунистической партией, 
которой он служил много лет. Он также стремился к тому, чтобы му-
сульманские призывы не вызывали отчуждение у представителей ев-
ропеизированных групп населения, многие из которых уже покидали 
страну, лишая ее крайне необходимых квалифицированных кадров. 
Не менее опасно было и то, что это могло отпугнуть потенциальных 
иностранных инвесторов.

Следует обратить внимание, что для исламистов в Узбекистане 
имеется серьезная социальная база. В первую очередь это, конечно 
же, молодежь, положение которой с каждым годом не улучшается: в 
стране безработица, что вынуждает многих людей отправляться на 
заработки за рубеж, в основном в Российскую Федерацию. Однако 
не только молодые люди могут быть быстро вовлечены в активность 
радикальных исламистов. Узбекское общество в целом устало от 
коррупции, которая в последние годы жизни И. Каримова достигла 
немыслимых размеров. Президент Каримов не пользовался большим 
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авторитетом среди местного населения, а в последнее время его 
рейтинг стремился вниз из-за ухудшения экономической ситуации в 
стране. Подъем ислама фактически означает архаизацию узбекского 
общества и в конечном счете – его деградацию. С помощью ислама 
смываются последние остатки советской модернизации, успехами 
которой так гордились когда-то и в центре, и в самом регионе 24.

В Таджикистане ислам был тесно связан с ростом таджикско-
го национализма. В более широком историческом контексте корни 
этого движения уходят глубоко в прошлое – к басмаческому сопро-
тивлению. Таджикский исламизм был уникальным явлением среди 
аналогичных движений в регионе. В отличие от ваххабизма ИДУ и 
необандизма талибов, таджикский исламизм базируется на долгой 
суфийской традиции, на «неофициальном» исламе уммы, противо-
стоявшей исламу официальному, который являлся составной частью 
советской системы. Кроме того, молодое поколение таджиков испы-
тало определенное и, вероятно, сильное влияние войны в Афгани-
стане, что отчетливо выразилось в ходе гражданской войны в этой 
республике.

Поскольку в компартии Таджикистана доминировали этнические 
узбеки, то вполне естественно, что лидерам исламского возрожде-
ния ислам представлялся в качестве цементирующего материала для 
будущего здания новой таджикской идентичности. Несмотря на то 
что воинственный исламизм в республике потерпел поражение, он 
не был полностью разгромлен. За десятилетие гражданской войны 
и ее последствий таджики в целом стали более исламизированными, 
хотя радикальные обертона политического ислама исчезли. В то же 
время ислам мог бы сыграть свою положительную роль в процессе 
объединения разрозненных кланов в единую таджикскую нацию и в 
конечном счете способствовать продвижению страны в сторону боль-
шей демократии.

Рассматривая развитие Таджикистана во всех аспектах, многие 
эксперты дают ей определение «страна риска». Это связано с пери-
петиями гражданской войны в Таджикистане. Главным результатом 
гражданской войны было создание такой ситуации, когда ислам смог 
играть широкую публичную роль, и в первое время сложилось впечат-
ление, что республика может прийти к демократии под руководством 
Э. Рахмона. Но в дальнейшем политический режим стал развивать-
ся по общей для среднеазиатских государств траектории, ведущей 

 24 See: Hilgers I. Why do Uzbeks have to be Muslims? Explring Religiosity in the Ferghana Valley. 
Berlin: Lit Verlag, 2009. 151 p.: Finke P. Variations on Uzbek Indentity: Strategic Choices, 
Cognitives Schemas and Political Constrains in Indentification Processs. Oxford: Berghahn, 
2014. XV+271 p.: Khalid A. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. 
thaca, NY: Cornell University Press, 2015. XXI + 415 p.
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к системе единоличного правления. В результате сформировалась 
модель, представляющая собой нечто среднее между Узбекистаном 
и Казахстаном.

В отношении роли ислама в политической жизни Таджикистана 
возникает широкий круг взаимосвязанных проблем, среди которых 
формирование автократического стиля правления, особенности тад-
жикского парламентаризма, система управления на местах, право-
охранительная система, свобода прессы и, наконец, место религии в 
политике и обществе. Выделяется совершенно особое место Таджи-
кистана в регионе, так как только в этой республике по итогам граж-
данской войны и подписания соглашения о примирении существует 
официально зарегистрированная религиозная партия, представлен-
ная в парламенте и правительстве. Но положение Партии исламского  
возрождения и ислама в целом меняется: после выборов 2006 г. и 
принятия нового закона о религии в 2007 г. давление на религиоз-
ные институты возросло. Были введены различные ограничения и 
регулирующие правила, в том числе на количество мечетей, характер 
и объем религиозной литературы. К экстремистским группам были 
отнесены салафиты и «Хизб ут-Тахрир». В последние годы Душанбе 
стал отзывать и сокращать количество студентов, обучающихся тео-
логии в странах исламского Востока. В 2008 г. хиджаб был объявлен 
чужеродным видом одежды, а женщин практически изолировали от 
посещения мечетей 25. 

Крупной этнической группой, представленной среди террористов 
«Исламского государства» (ИГ), являются таджики. Это как граждане 
Таджикистана, так и этнические таджики, проживающие на террито-
рии Афганистана. В феврале 2015 года, по информации таджикских 
спецслужб, в непосредственной близости от таджикско-афганской 
границы было сконцентрировано до тысячи боевиков ИГ. Очевидно, 
что угроза вторжения террористов в Таджикистан рассматривается 
именно со стороны Афганистана, где группировки ИГ уже имеют до-
вольно широкую сеть. Пока озвученного числа боевиков недоста-
точно, чтобы вести масштабные боевые действия против военного 
контингента РФ и Таджикистана, однако численность группировок 
постоянно растет.

Вызовы, угрозы и риски будущего развития Таджикистана носят 
многообразный характер: после вывода коалиционных сил из Афга-
нистана автоматически возросла внешняя угроза дестабилизации. 
Транспортная и коммуникационная зависимость от Узбекистана, раз-
ногласия в гидроэнергетике с Ташкентом делают Душанбе уязвимым 
перед ним. Стремление Таджикистана вступить в Таможенный союз 

 25 See: Olcott M. B. Tajikistan’s difficult development path. Washington, DC: Carnegie Endowment 
for International Peace, 2012. Р. 11–52.
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и другие евразийские интеграционные структуры (ЕАЭС) неизбежно 
поставило под вопрос его торговые отношения с Афганистаном и Ки-
таем. Огромные риски создают экологические проблемы, в частности 
ускоренное таяние ледников и опустынивание. М. Олкотт сравнивает 
положение Таджикистана с ситуацией «идеальный шторм». То есть 
все проблемы, которые могут существовать, внешние и внутренние, 
преследуют республику с первых дней независимости.

В Киргизстане присутствуют исламские течения, заимствованные 
из Турции, Саудовской Аравии, Ирана, с полуострова Индостан. Следу-
ет сразу оговориться, что большинство приходящих извне религиоз-
ных течений официально не оформлены в республике как религиоз-
ные организации. Они часто присутствуют в форме образовательных 
учреждений, фондов и культурных представительств.

В полной мере Киргизстан испытал угрозу со стороны воинству-
ющего исламизма в ходе так называемых Баткенских событий 1999 
и 2000 гг. Однако эта угроза носила в большей степени внешний, 
чем внутренний характер. Все эти события сыграли положительную 
роль для укрепления внешнеполитических позиций Киргизстана в 
целом и режима Акаева в частности. Но исламистская угроза внутри 
Киргизстана долгое время недооценивалась и сохраняет серьезный 
дестабилизирующий потенциал до настоящего времени. В некото-
рой степени ответственность за распространение исламизма несет 
относительно либеральный режим, созданный Акаевым и позво-
лявший безнаказанно вести пропаганду ваххабизма и исламского 
фундаментализма.

Одним из главных проводников исламизма в Киргизстане является 
официально не запрещенная организация «Хизб ут-Тахрир». Стати-
стика свидетельствует, что распространение идей «Хизб ут-Тахрира» 
принимает угрожающие масштабы. Характерно, что исламистская оп-
позиция концентрируется прежде всего в Южном Киргизстане. Исла-
мистов обвиняют также в организации или подготовке терактов, в том 
числе и против китайских представителей. Не всегда ясно, насколько 
исламисты действительно замешаны в подготовке терактов и насколь-
ко этот фактор используют власти для канализации социального не-
довольства в их адрес.

Исламистская оппозиция в Киргизии стояла особняком от других 
протестных групп и движений. Ее целью являлось не свержение ре-
жима Акаева как такового, но уничтожение любого светского режима, 
в том числе демократического, за который выступала либеральная 
оппозиция. Маловероятно, что могла произойти смычка демократи-
ческой и исламской оппозиции. Но исламистский фактор может быть 
использован деструктивными силами внутри и вне Киргизстана, за-
интересованными в дестабилизации обстановки в этой стране. Кроме 
того, ситуация осложнялась тем, что исламистское движение имело 
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ярко выраженный этнический характер, так как оно распространено 
в основном на юге республики, среди этнических узбеков 26.

В Туркменистане политика С. Ниязова в отношении ислама пресле-
довала те же цели, что и в других сферах политической, общественной 
и культурно-духовной жизни: предотвратить превращение религиоз-
ных институтов в оппозиционную режиму силу, взять их под контроль 
и максимально снизить их влияние на общество.

Недоверие к исламским структурам со стороны правоохрани-
тельных органов, вероятно, усилилось после того, как в 2004 году 
при содействии спецслужб Узбекистана были выявлены подпольные 
структуры исламских радикалов на севере Туркменистана, которые 
использовались узбекской исламской оппозицией в качестве одной 
из перевалочных баз.

В первую очередь следует отметить тот факт, что сейчас, по раз-
личным данным, в рядах «Исламского государства» в Сирии сражается 
до 500 граждан Туркменистана. Однако количество именно туркмен 
превышает эту цифру, поскольку имеется информация об активном их 
участии в действиях ИГ в Афганистане. Афганские провинции к югу от 
границы с Туркменистаном заселены в основном туркменами, общая 
численность которых достигает миллиона человек.

Очевидно, что руководство Туркменистана осознает всю серьез-
ность угрозы, с которой ему приходится сталкиваться. Именно поэ-
тому зачастую применяются радикальные действия. В то же время 
властями Туркменистана было принято решение о строительстве 
дополнительных укреплений на границе с афганской провинцией 
Джаузджан.

В последнее время тема терроризма в Казахстане также начина-
ет выходить на первый план. Если еще пять лет назад эксперты не 
уделяли столь пристального внимания данной проблеме, то сейчас 
она является чуть ли не главенствующим фактором, определяющим 
внутреннее положение в стране. Это стало следствием возрастания 
активности террористических групп на территории республики.

Еще одним немаловажным моментом, затронутым выше, является 
специфика деятельности террористических групп на территории 
Казахстана. Сейчас мы не можем говорить о единой организации 
или же нескольких крупных группировках, ведущих экстремистскую 

 26 Крылов А. Религия в общественно-политической жизни Киргизстана // Центральная Азия и 
Кавказ (Лулеа, Швеция). 2006. № 6. С. 101–107; Курманов Э. Деятельность «Хизб ут-Тахрир» 
в Киргизстане // Центральная Азия и Кавказ (Лулеа, Швеция). 2002. № 3. С. 138–146; Мир-
сайитов И. К вопросу о противодействии идей «Хизб ут-Тахрир» в Киргизстане // Казах-
стан-Спектр (Алматы. КИСИ). 2006. № 2. С. 34–38; № 3. С. 31–39; Сухов А. Киргизстан: роль 
«Хизб ут-Тахрир в радикализации ислама // Центральная Азия и Кавказ (Лулеа, Швеция). 
2006. № 6. С. 120–129; Чотаев Ч. Этнорелигиозная ситуация в Киргизстане // Центральная 
Азия и Кавказ (Лулеа, Швеция). 2005. № 3. С. 77–85.
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пропаганду и занимающихся подготовкой непосредственно терро-
ристических актов. Здесь следовало бы отметить, что подполье не 
представляет собой единой организации: ячейки в большой сте-
пени автономны, и им, судя по всему, не отдают прямых приказов 
– они следуют примеру своих собратьев. Идеологические центры 
экстремистов – как и тренировочные лагеря, и лидеры – находят-
ся за пределами Казахстана. Система нелегального перевода денег 
только формируется, а количество боевиков пока еще не является 
внушительным.

Пока рано, конечно, говорить о широкой угрозе властям Казахста-
на со стороны террористов из-за их малочисленности и отсутствия 
единой организационной базы, способной объединить усилия всех 
групп для достижения конкретных целей. Однако если руководство 
республики продолжит оставлять данную проблему без должного 
внимания, то страна через несколько лет, особенно с учетом вывода 
войск НАТО из Афганистана, рискует оказаться перед лицом серьезных 
вызовов.

Опасной тенденцией является привлечение гастарбайтеров из 
Средней Азии, находящихся в России, в ряды ИГ. У многих из тех, кто 
приезжает на заработки из среднеазиатских государств, имеется яв-
ная неудовлетворенность своим положением на родине. В России 
они также находятся в не самом лучшем статусе, выполняя тяжелую и 
низкооплачиваемую работу. По причине такой социальной неустроен-
ности гастарбайтеры являются довольно перспективным реципиентом 
для пропаганды террористов, обещающих легкую жизнь и «свобо-
ду в Халифате». За последнее время были выявлены неоднократные 
попытки вербовки гастарбайтеров из стран Средней Азии в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

По состоянию на начало декабря 2014 г. в составе объединенной 
сирийской оппозиции, выступающей против правительственных во-
йск, наряду с такими экстремистскими организациями, как «Джабхат 
ан-Нусра», «Исламский фронт», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Мухад-
жирин валь-Ансар», воюют два джамаата, укомплектованные выход-
цами из стран Средней Азии, – «Катайиб Имам АльБухарий» (КИБ) и 
«джамаат Абу-Салоха» (ДАС). Особенностями этих двух группировок 
можно считать национальность лидеров и основных полевых коман-
диров – все они этнические узбеки.

Эксперты приходят к пониманию того, что сегодняшние моджа-
хеды сильно отличаются от тех, кто стоял у истоков создания Ислам-
ского движения Узбекистана и Союза исламского джихада. Тогда, 
в конце 1990-х гг., у исламистов была сильная мотивированность, 
единственная и «святая» цель – создание исламского государства на 
территории Средней Азии. Ради этого они воевали и становились ша-
хидами. В нынешнее время моджахеды, выходцы из среднеазиатского 
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региона, оказавшиеся в Пакистане и на Ближнем Востоке, – это наем-
ники, воюющие там, где больше заплатят. Поэтому будущее боевиков 
и территории следующих войн будут определять не сами группировки, 
а их стратегические и финансовые покровители 27.

С нынешним количеством граждан СНГ, воюющих в Сирии и Ираке, 
а также уровнем напряженности на Северном Кавказе можно утвер-
ждать: возвращение радикальных исламистов на родину способно 
спровоцировать полномасштабную войну. Основная цель джихадистов 
– дестабилизировать ситуацию в Ферганской долине, на юге Кирги-
зии и Узбекистана. Эксперты утверждают, что в ИГ существует боевая 
группа «Мавераннахр», куда входят добровольцы из Казахстана, Уз-
бекистана, Киргизии, Таджикистана.

Политическая нестабильность, нехватка ресурсов, наложенные на 
прочные исторические традиции исламоориентированных обществ, 
делают неизбежным превращение исламского фактора в фактор со-
циальной и политической гравитации.

Исламский фундаментализм пробует заменить собой архаичные 
социально-политические модели, которые основаны на сохранении 
родоплеменных структур, господстве обычного права (адата) и в ко-
торых сильно влияние традиционной средневековой организации 
общества, то есть суфийских орденов. Но, выполняя на первых порах 
прогрессивную функцию, заключающуюся в ликвидации архаизмов 
социальной структуры, исламизм не может предложить взамен моде-
ли, отвечающей требованиям современного мира, – представительной 
демократии и даже просто элементарных свобод, которые невозмож-
ны в условиях господства религиозных авторитетов и теократических 
диктатур; экономической свободы, так как все попытки создать «му-
сульманский социализм» или «правление справедливости» заканчи-
вались установлением государственно-бюрократических экономик.

Сегодня Центральная Азия представляет собой новый фронт воин-
ствующего исламизма; его победа будет означать нестабильность не 
только в региональном, но и в глобальном масштабе. Взрыв в данном 
регионе затронет как Запад, так и Россию с Китаем 28.

 27 Great Game. 2015. No 1. Р. 45–51.

 28 Rashid A. Jihad. The Rise of Militant Islam in Central Asia. New Haven, London: Yale University 
Press, 2003. XXIX+282 p.
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СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРАН 

СРЕДНЕЙ АЗИИ

С обретением суверенитета значимость стран центральноазиат-
ского региона (или, как было принято говорить ранее, стран Средней 
Азии и Казахстана) существенно возросла в силу их экономическо-
го потенциала и геополитической роли как транзитера, влияюще-
го на изменения географии основных евразийских коммуникаций 
и транспортных потоков. Экономическая мощь стран Средней Азии 
обусловлена наличием значительных запасов полезных ископаемых, 
гидроэнергетических ресурсов, транзитным потенциалом и дешевой 
рабочей силой, что обуславливает их привлекательность в качестве 
экономических партнеров, объектов инвестиций для иностранного 
бизнеса. Практически все страны региона (за исключением Туркме-
нистана, доступ к статистической базе данных которого существенно 
ограничен) активно участвуют в различных интеграционных проектах 
с Китаем, Россией, странами ЕС и американского континента, но име-
ют провальный опыт создания центральноазиатских интеграционных 
проектов из-за существования между ними глубоких противоречий, 
конкуренции за лидерство в регионе, различий по уровню экономи-
ческого развития и типу экономической модели.

Казахстан — самая мощная по уровню экономического развития, 
накопленного экономического потенциала (прежде всего ресурсно-
го) страна в Центральной Азии: характеризуется высоким уровнем 
либерализации экономики и развития рыночных отношений по срав-
нению с другими странами региона, имеет развитую финансовую ин-
фраструктуру, наиболее высокий рейтинг инвестиционной привлека-
тельности, открытость национального рынка, развитую сферу малого 
и среднего бизнеса, отличается многоукладностью форм собствен-
ности с сохранением большой доли государственной собственности, 
высокой долей совместных предприятий, что создает условия для 
заимствования технологий и индустриализации региона. При этом 
уровень государственного регулирования высок, экономика разви-
вается по принципам селективного проектного развития на базе го-
сударственных национальных программ. Стратегия рыночных реформ 
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в Казахстане предусматривает формирование социально ориенти-
рованной рыноч ной экономики, основанной на сочетании государ-
ственной, коопера тивной и частной собственности. Одновременно 
осуществляется программа освоения инвестиций в базовые отрасли 
экономики, с тем чтобы в течение 8–10 лет преодолеть однобокость 
ее развития (сырьевая и добывающая отрасли) и войти в число ин-
дустриальных стран с развитой рыночной инфраструктурой и кон-
курентоспособной экономикой. Экономика Казахстана базируется 
на богатейших месторождениях полезных ископаемых, особенно 
нефти, газа и урана; также имеются запасы висмута и кадмия, необ-
ходимые для электроники.

В Казахстане развита горнодобывающая промышленность. Актив-
но добываются угли, нефть, природный газ, железные руды, медные 
руды, свинцово-цинковые руды, никелевые руды, бокситы и другие 
полезные ископаемые. Казахстан — активный игрок в каспийском 
регионе нефтедобычи. Ведущие отрасли промышленности — цветная 
и черная металлургия, химическая, машиностроение, легкая, пищевая. 
Развиты также нефтепереработка и производство стройматериалов. 
При этом отраслевая структура экономики характеризуется преобла-
данием сырьевой направленности, большой зависимостью от импорта 
потребительских товаров, что обуславливает неустойчивость эконо-
мики к внешним факторам и делает ее уязвимой в условиях неблаго-
приятных ценовых колебаний на мировом рынке.

Киргизия — самая неустойчивая из всех стран региона, с ча-
стыми сменами политической системы, что обуславливает низкий 
уровень развития экономического потенциала. Обладает макси-
мальной открытостью и самым высоким уровнем рыночных свобод 
в регионе. Имеет практически свободный рынок с преобладанием 
частной собственности (около 85% общего объема ВВП произво-
дится в негосударственном секторе экономики), но незащищенный 
от насильственного изъятия собственности, с высоким уровнем кор-
рупции. Низкий уровень социальной обеспеченности населения, 
доходов и обеспеченности рабочими местами создает условия для 
социальной напряженности в стране. Несмотря на высокий уровень 
либерализма в экономике, Киргизия имеет низкую экономическую 
эффективность. За годы реформ произошла деградация экономики 
в пользу преобладания торговли и услуг в ущерб производящим 
отраслям. Имеет высокий уровень запасов гидроэнергоресурсов — 
142,5 млрд. кВт-ч/год, но при этом за последние два года перешла 
из разряда экспортеров электроэнергии в импортеры при наличии 
генерирующих мощностей 29.

 29 А.А. Мигранян. Экономика Кыргызстана: спустя 20 лет суверенитета / http://www.materik.
ru/rubric/detail.php? ID=14091
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Таджикистан — одна из наиболее бедных аграрно-индустриаль-
ных стран мира, несмотря на немалый экономический потенциал. 
По расчетам Международного валютного фонда, 63% населения живут 
меньше чем на 2 доллара (по паритету покупательной способности) 
в день. Длительная война, связанные с ней разрушения и людские 
потери привели к резкому спаду в экономике (ВВП в 1995 г. составлял 
лишь 41% от показателя 1991 года). Экономика Таджикистана — одна 
из наиболее слабых в регионе. Сильной стороной этой республики 
является наличие разведанных запасов серебра, свинца, цинка, алю-
миниевых руд 30, имеется большой гидроэнергетический потенциал, 
конкурентоспособное производство ковров.

Экономика Таджикистана характеризуется высочайшим уровнем 
импортной зависимости, слаборазвитым аграрным сектором, прак-
тическим отсутствием промышленного сектора экономики, низким 
уровнем квалификации человеческого потенциала (преобладает от-
ток не только квалифицированных специалистов, но большей части 
трудоспособного населения), спадом производства во всех отраслях. 
На сельское хозяйство приходится 30,8% ВВП, на промышленность — 
29,1%, сектор услуг — 40,1% по итогам 2012 г. 31

Узбекистан — один из претендентов на лидерство в центрально-
азиатском регионе (другим является Казахстан), данные претензии 
обоснованы геополитическим, историко-культурным и экономическим 
потенциалом. Конкурентные преимущества узбекской экономики ос-
нованы на природных факторах: золотодобыче, газовой промышлен-
ности, развитом рынке хлопка, опыте производства сельскохозяй-
ственных машин; единственном в Средней Азии авиастроительном 
заводе. Имеются значительные нетронутые запасы нефти и газа. Те-
кущая добыча газа вносит решающий вклад в производство электро-
энергии. Однако Узбекистан имеет большую зависимость от импорта 
зерновых, внутреннее производство покрывает лишь 25% потребно-
сти. Низкий уровень рыночных реформ в экономике, преобладание 
государственного регулирования экономической системы, низкий 
уровень развития предпринимательских и демократических сво-
бод, закрытость национального рынка и низкий уровень интеграции 
со странами-соседями создают дополнительные условия для изоля-
ции экономики Узбекистана. В стране хронически высокий уровень 
инфляции (максимум по официальным данным был зарегистрирован 
в 2004 г.— 23%), фиксированный курс национальной валюты, высо-
кий уровень валютных ограничений, что в совокупности приводит 

 30 По данным Главного управления геологией при правительстве Таджикистана / http://www.
gst.tj/glavnaya/prirodnye-resursy

 31 А.А. Мигранян. Экономика Таджикистана: спустя 20 лет суверенитета / http://www.materik.
ru/rubric/detail.php? ID=1420
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к росту активности на теневом валютном рынке. В сельском хозяйстве 
основной экспортной отраслью остается хлопководство, которое унас-
ледовало экологически вредную систему орошения хлопковых полей, 
не тронутую никакой модернизацией с советских времен 32.

Туркменистан — самая закрытая экономика региона, характери-
зующаяся тоталитарным режимом управления, с максимальным уров-
нем централизации и ограничения экономических свобод. Сырьевая 
экономика, основанная на добыче и экспорте газа (5-е место в мире 
по запасам газа, основной потребитель — Китай) и нефти, выращи-
вание хлопка-сырца (10-е место в мире, орошаемое земледелие в пу-
стынных оазисах) и его экспорт также служат базисом для экономи-
ческого роста. В силу экспортоориентированности характеризуется 
практически прямой зависимостью от волатильности цен на сырье 
на мировых рынках, однако закрытость экономики и тотальный госу-
дарственный контроль за финансовыми потоками позволяют ниве-
лировать потери от внешней неблагоприятной конъюнктуры. Автори-
тарная клановая модель управления экономикой с явно выраженной 
социальной направленностью нацелена на компенсацию высокого 
уровня бедности. Этому способствовали рост доходов от продажи 
энергоресурсов в период высоких цен, а также строительство соб-
ственных трубо- и газопроводов. Однако этот ресурс исчерпал себя 
в период падения цен, что привело к росту внешнего долга и грозит 
ростом социальной напряженности. При этом обращение к между-
народным финансово-кредитным учреждениям невозможно из-за 
низкого уровня развития рыночных свобод, что требует проведения 
рыночных реформ по либерализации экономики, к которой прави-
тельство не готово.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ: 
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Макроэкономические итоги развития стран региона, столь сильно 
отличающихся по типам экономических систем, также неоднород-
ны. Анализ ВВП как основного макроэкономического показателя по-
казывает четкое разделение стран на три основные группы: страна 
с высоким уровнем валового производства — Казахстан (максимум 
в 2013 г.— 231,77 млрд. долл.) — безусловный лидер; страны со сред-
ним уровнем производства валового продукта (Туркменистан — 46,22 
млрд. долл. в 2014 г. и Узбекистан — 65,68 млрд. в 2015 г.) и страны 
с низким уровнем объемов ВВП (Киргизия 7,5 млрд.  и Таджикистан 
— 9,5 млрд. в 2014 г.). Это в целом коррелирует с уровнем ресурсной 

 32 А.А. Мигранян. Экономика Узбекистана: спустя 20 лет суверенитета / http://www.materik.
ru/rubric/detail.php? ID=14215
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обеспеченности стран, при этом разрыв по объемам ВВП между стра-
нами огромен: ВВП Казахстана в 31 раз превышает ВВП Киргизии, в 5 
раз больше ВВП Туркменистана, в 3,5 раза — Узбекистана, в 24 раза 
— Таджикистана и в 1,8 раза больше совокупного ВВП всех четырех 
республик. Эти данные свидетельствуют о несопоставимости масшта-
бов национальных экономик по валовым показателям, хотя тренды 
экономического развития совпадают.

Совокупная доля ВВП пяти стран Центральной Азии в 2015 г. в ми-
ровом объеме производства валового продукта составила 0,661%, а ка-
ждой страны по отдельности в пределах 0,018–0,38%, т.е. удалось лишь 
восстановить уровень дореформенной доли в мировом объеме. Данный 
показатель очень выразительно иллюстрирует уровень эффективности 
по ВВП стран, демонстрируя статус страны в мировом производстве. 
Лидером по доле ВВП в мировом объеме остается Казахстан с долей 
в пределах 0,2–0,38%; Узбекистан (0,1–0,17%) с положительной ди-
намикой; и страны с долей в пределах статистической погрешности 
0,01–0,02%: Киргизия (0,017–0,018%), Таджикистан (0,015–0,021%) 
и Туркменистан (0,026–0,078%), наращивающий объем производства 
(структура которого требует дополнительного анализа).

ВВП Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана в 1992-2015 гг. в текущих ценах, $ млрд
Составлено автором по статистической базе данных World Economic Outlook 
Международного валютного фонда

Источник: http://www.imf.org/external/country/



51

centero.ru

По количественным параметрам ВВП страны региона показывают 
ограниченный рост, что свидетельствует о невысокой  эффективности 
национальных экономических систем, соответственно и качества 
проведенных рыночных реформ. При этом странам региона удалось 

Показатели ВВП на душу населения стран ЦА, 1992-2015 гг.
Составлено автором по статистическим базам данных статистики 
Национальных статистических органов, World Economic Outlook 
Международного валютного фонда.  Источник: http://www.imf.org/
external/country/
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преодолеть количественный спад и достигнуть дореформенных объ-
емов производства как экономики в целом, так и по уровню благосо-
стояния. Однако цикличность роста, высокий уровень волатильности 
ВВП, зависящий от внешней конъюнктуры, свидетельствуют о низком 
уровне стабильности экономик этих стран. Для оценки качественных 
параметров экономического развития рассмотрим следующие макро-
экономические параметры.

Уровень государственных расходов не коррелирует с уровнем 
доходов, хотя циклические фазы совпадают, следовательно, расхо-
ды в большей степени определяются характером государственной 
социальной и экономической политики государства, а не ресурсами. 
В силу сложившихся обстоятельств у стран региона остается только 
внешний источник финансирования независимо от отраслевой струк-
туры и экспортного потенциала.

Зависимость от сырьевого экспорта очевидна в Туркменистане, 
Казахстане и Узбекистане, которые в период высоких цен на энегосы-
рье имели возможность накапливать инвестиционные ресурсы и даже 
выступать в роли кредиторов. Что касается Киргизии и Таджикистана, 
то эти страны имеют постоянный статус «чистого заимствования», то 
есть собственная генерация инвестиций минимальна.

О характере экономической модели также свидетельствует уро-
вень безработицы в странах Средней Азии, где наблюдается пара-
доксальная ситуация. Рост экономики не соответствует изменениям 
показателя уровня безработицы среди трудоспособного населения. 
По логике в растущей экономике должна сокращаться безработица, 

Удельный вес ВВП в мировом объеме производства, по ППС (%)
Составлено автором по статистической базе данных World Economic Outlook 
Международного валютного фонда

Источник:  http://www.imf.org/external/country/
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что наблюдается только в Казахстане (с 13–14% в 1996–1999 гг. до 5% 
в 2015 г.). Соответственно, можно утверждать, что Казахстан — это 
единственная страна в регионе, в которой за годы суверенного раз-
вития действительно наблюдалось развитие экономического потен-
циала, сопровождаемое созданием новых рабочих мест, что свиде-
тельствует о наличии качественных сдвигов национальной экономики.

В остальных странах региона уровень безработицы за 1992–
2015 гг. практически не изменился: в Узбекистане он постоянен — 
10–11% (при высоком уровне миграции), в Туркменистане снизил-
ся на 0,5% (с 11 до 10,5%), в Киргизии — 12,8% в 2002 г. и до 7,47% 
в 2015 г. (в среднем 8,5–9%), в Таджикистане — на уровне 2,7–3%. 
То есть экономический рост в Туркменистане не сопровождался ро-
стом числа рабочих мест, а в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане 
оно оставалось неизменным после 2000 года, в последней уровень 
безработицы еще и находится на низком уровне, что достигается 
за счет массовой трудовой миграции населения 33.

Таким образом, обобщая оценку основных макроэкономиче-
ских параметров, можно определить характер сложившихся эко-
номических моделей стран региона. Казахстан развивается по мо-
дели заимствованного расширенного воспроизводства на основе 
экстенсификации (наращивания объемов производства основных 
экспортоориентированных отраслей ТЭК) за счет высокого уровня 
инвестиций и сбережений из внешних источников финансирования 
при сохранении низкого уровня внешнего долга. То есть это модель, 
ориентированная на кругооборот растущей экспортной выручки и по-
гашения внешнего долга при высоком уровне импортного потребле-
ния не только населением, но и всеми отраслями экономики, когда 
доходы идут на покрытие импорта, что приводит к формированию 
отрицательного платежного баланса.

Узбекистан и Туркмения демонстрируют такую же позицию 
по формированию инвестиционных источников — экспорт минераль-
ного сырья с умеренным ростом валовых инвестиций и сбережений 
из-за низкого уровня благосостояния населения (низкий уровень вну-
треннего потребления), при этом расширенное воспроизводство осу-
ществляется за счет расширения внешних инвестиционных вливаний 
и крайне низкого уровня развития индустриального сектора. В итоге 
производственный сектор концентрируется на двух основных видах 
деятельности: добыче, переработке и доставке сырья до потребителя 
с высокой долей присутствия иностранного капитала.

 33 Согласно опубликованным данным ФМС РФ на конец 2015 г., количество граждан Киргизстана, 
находящихся на территории России, составляет 553 тысячи 910 человек, граждан Таджикиста-
на — 862 тысячи 321 человек, количество граждан Узбекистана — более одного миллиона 
восьмисот тысяч. Источник — Фергана.ру: http://www.fergananews.com/news/24330
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Таджикистан и Киргизия — это не только страны, развивающие-
ся по модели заимствованного роста, но и не имеющие собственных 
факторов промышленного развития, что сужает потребление заим-
ствованных средств лишь на цели поддержки социального минимума. 
При этом внешний инвестиционный и кредитный поток направляется 
на институциональные преобразования и содержание государствен-
ного аппарата. Высокий уровень внешнего долга определяет практи-
чески прямую зависимость этих республик от внешних инвесторов.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ

За период 1992–2015 гг. во всех республиках в результате эконо-
мических реформ существенно изменились отраслевой баланс и зна-
чимость отдельных видов и форм деятельности для национальной 
экономики.

Для Казахстана характерна тенденция роста индустриализации 
экономики, так как на протяжении исследуемого периода просле-
живается рост объемов промышленной переработки и производства 
продукции, что можно расценивать как фактор роста конкурентоспо-
собности экономики. Данные отраслевой структуры по уточненным 
группам в 2015 г. показывают, что производство товаров в общем 
объеме ВВП составило 36,9%, а услуг — 56,5%. При этом высокий 
уровень производства услуг обусловлен преобладанием частного 
сектора — 87,5% от всех предприятий (из них малых предприятий 
97,5% и средних 1,8%), большая часть которых сосредоточена в данной 

Отраслевая структура производства ВВП Казахстана в 1992-
2013 гг.
Составлено автором по статистическим базам данных статистики 
Национальных статистических органов,  UNCTAD. http://unctadstat.unctad.
org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath
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сфере — 51,6%. Крупные предприятия (0,7%) сосредоточены в про-
мышленном секторе и сельском хозяйстве, при этом на них приходит-
ся до 59% произведенного продукта.

Таким образом, отраслевая структура Казахстана за исследуемый 
период улучшилась, нарастив промышленный потенциал, что соот-
ветствует поставленным в национальных программах целям развития 
конкурентоспособности. Однако в реальном секторе промышленного 
производства республики преобладает переработка минерального 
сырья, руд и металлов (совокупная доля произведенного валового 
продукта в горнодобывающей и перерабатывающей отраслях — 90,2% 
от всего объема промышленного производства по 2015 г.), что ставит 
экономику Казахстана в зависимое от колебаний цен на мировых рын-
ках положение. Сюда относится добыча минерального сырья — 43,5% 
от общего объема ВВП РК и 17,8% — перерабатывающая промышлен-
ность (из них переработка нефтесырья и руд — 15,1%, 2,7% — пище-
вые продукты), производство электроэнергии и воды — 4,8% от ВВП. 
То есть в совокупности добыча и переработка полезных ископаемых 
составляет 58,6% от ВВП Казахстана.

Неглубокий уровень переработки сырья снижает долю этих ви-
дов деятельности по уровню валового дохода, так как в сыром виде 
экспортируется 92,8% всех добытых на территории Казахстана не-
фтяных ресурсов, 100% всего добытого природного газа, при этом 
внутри республики потребляется 70,7% всего добытого угля и 90,7% 
газового конденсата. Эти показатели доказывают очень высокий уро-
вень рисков казахстанской экономики при сохранении рассмотренной 
отраслевой структуры, тем более что, по данным 2015 г., объем экспор-
та сырой нефти существенно сократился (на 6,3% в натуральном ис-
числении и почти на четверть в стоимостном).

Несмотря на сокращение доли продукции сельского хозяйства, 
Казахстан сохраняет высокий уровень продовольственной безопас-
ности, обеспечивая внутренние потребности по основным группам 
продуктов питания за счет собственных источников.

Рост «индустриальной» составляющей казахстанской экономи-
ки не создает промышленной базы для наращивания конкурентных 
преимуществ и собственной высокотехнологичной промышленно-
сти, обеспечивающей экономическое развитие и устойчивые позиции 
в мировом рейтинге стран по конкурентоспособности. Анализ показа-
телей реального сектора экономики Казахстана доказывает наличие 
экономического роста, формирование первичных предпосылок для 
реальной индустриализации экономики, но не качественного разви-
тия, что также является прогрессом для Казахстана с учетом глубины 
кризисного спада в 90-е годы и особенно на фоне соседей по региону.

Именно отсутствие качественного сдвига в отраслевой структуре 
экономики Казахстана обусловило замедление экономического роста, 
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несмотря на созданные конкурентные преимущества. Быстрый рост 
экономики Казахстана после кризиса 1998 г. был обусловлен ростом 
цен на нефть и сырьевые ресурсы, учитывая высокую долю экспор-
тоориентированных отраслей по добыче и экспорту энергоресурсов 
в период волатильности цен на нефть, доходы экономики республики 
существенно сократились.

Другим преимуществом экономической модели Казахстана явля-
ется эффективное сочетание централизованного администрирования 
с системой индикативного планирования и стратегирования (особен-
но с учетом национальных программ развития) с развитой рыночной 
инфраструктурой, сочетающей в себе свободу предпринимательства 
и многоукладность экономики (по формам собственности преобладает 
частная).

Данная система «управляемой рыночности» экономики Казахста-
на позволила властям создать эффективную систему фискального сти-
мулирования бизнеса и наращивания спроса населения посредством 
закачивания в экономику через национальные программы развития 
существенных инвестиций. Для этого в Казахстане были созданы це-
левые фонды финансирования национальных программ развития, 
которые позволили республике успешно противостоять кризису и вы-
полнить антикризисную программу в 2008–2010 годах.

Специфика экономической модели Казахстана заключается 
в том, что в результате рыночных реформ была создана социально 
ориентированная рыноч ная экономика, основанная на сочетании 
государственно-корпоративного сектора и частной собственности. 
Проблема в том, что созданная в Казахстане модель экономики край-
не уязвима, так как ее благополучие напрямую зависит от уровня 
доходов государства, которые в свою очередь формируются за счет 
экспортной выручки и доходов от добывающей и перерабатывающей 
промышленности.

Можно сделать вывод, что достижения казахстанской экономи-
ки очевидны, но не имеют прочного, систематизированного и эф-
фективного механизма саморазвития. Следовательно, в ближайшей 
перспективе республике придется опираться на государственные 
финансы, административный ресурс «ручного управления». Вектор 
развития определен верно, но для того, чтобы достичь поставленной 
цели — формирования конкурентоспособной экономики, необходимы 
большая степень диверсификации экономики и переход на стратегии 
стимулирования самостоятельного развития бизнеса через косвенные 
механизмы регулирования.

В условиях низких цен на энергоносители основным риском для 
экономики Казахстана является замедление экономического роста 
и сужение реального сектора производства с последующим сокра-
щением сферы услуг и торговли, что приведет к массовому закрытию 
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малых и средних предприятий, т.е. сократит возможности самоза-
нятости населения и приведет к снижению предпринимательской 
активности.

Модель преобразования нефтедоходов во внутренний спрос по-
средством аккумулирования прибыли в государственных институтах 
позволила Казахстану занять лидирующие позиции в Средней Азии 
по темпам экономического роста, скорости и качеству рыночных ре-
форм. Однако падение цен и спроса на мировых рынках энергоноси-
телей, тем более в течение длительного периода, поставило под угрозу 
экономическое благополучие в республике. Поэтому сохранение этой 
модели при реалистичном (базовом) сценарии может привести к сле-
дующим последствиям: концентрация доходов только в бизнесе ТЭК, 
снижение доходов других отраслей и населения в целом; рост доли 
бедного населения будет способствовать росту социальной напря-
женности; для решения этой проблемы государство начнет стиму-
лировать потребление через снижение стоимости потребительских 
кредитов, а это в свою очередь снизит устойчивость банковского сек-
тора. Для поддержания своих лидерских позиций Казахстану необ-
ходима коренная реформа действующей экономической модели: пе-
реход от простой трансформации нефтедоходов во внутренний спрос 
к трансформации нефтедоходов в новые виды производств, создание 
новых продуктов, востребованных внутренним и внешним рынком.

Отраслевая структура Киргизии за исследуемый период претер-
пела существенные изменения: из индустриально-аграрной страны 
в 1992 г. к концу 1995 г. она стала аграрно-индустриальной, а после 
2000-х стала аграрной, планомерно уничтожив в структуре националь-
ной экономики производственный сектор.

Отраслевая структура производства ВВП Киргизии в 1992-2013 гг.
Составлено автором по статистическим базам данных статистики Национальных 
статистических органов,  UNCTAD. http://unctadstat.unctad.org/wds/
ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath
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Отраслевая структура Киргизии отличается стабильно высокой 
долей услуг и торгово-посреднической деятельности — около 50% 
против 35% реального (производственного) сектора экономики. Это 
и обуславливает характер экономических отношений и специфику 
функционирования киргизской модели экономического развития. 
Экономика Киргизии представляет собой рентно ориентированную 
торгово-посредническую модель, которая базировалась на форми-
ровании торговой маржи при реэкспорте китайской, турецкой, рос-
сийской (в основном нефтепродукты) и другой продукции. Создание 
Таможенного союза в 2010 г. существенно сократило прибыльность 
данной торгово-посреднической системы. Вторым источником рент-
ного дохода республики является экспорт трудовых ресурсов, дохо-
ды которых обеспечивают платежеспособный спрос населения и тем 
амым поддерживают внутренний торговый оборот и мелкотоварное 
производство сельскохозяйственной и пищевой продукции. Данная 
модель экономики обусловила долгий переговорный процесс по всту-
плению в ЕАЭС, направленный на сохранение максимального количе-
ства преференций в торговле.

Основной причиной упущенных экономических выгод в Киргизии, 
как и прежде, остается неудовлетворенная потребность в инвестици-
онных ресурсах — по разным причинам, но результат во всех случаях 
отрицательный. Кроме того, потеря инвестиционного партнера в лице 
России лишила возможности развития производящих энергетических 
мощностей. Необходимо решение проблем, связанных с реализаци-
ей соглашений по строительству гидросооружений — с одной сто-
роны, а с другой — в случае вовлечения в интеграционной процесс 
Таджикистана возможна переориентация существующих мощностей 
по потребительским рынкам. Проблемы в электроэнергетике (износ 
генерирующих мощностей, большие потери электроэнергии) привели 
к возникновению дефицита электроэнергии в стране (постоянные 
веерные отключения с 2010 г. привели к смене статуса экспортера 
электроэнергии на чистого импортера, что лишает экономику стра-
ны возможностей развития крупного бизнеса и производственных 
мощностей).

В республике нет потенциала экономического развития, поэ-
тому решать необходимо основную проблему — инвестиционную 
привлекательность. Пока же основным риском для выживающей 
экономики Киргизии является снижение потоков денежных пе-
реводов мигрантов и снижение реэкспорта без переориентации 
малого бизнеса с торговой деятельности на производственную. 
Перечисленные факторы вкупе с неустойчивой политической ситу-
ацией формируют условия роста социальной напряженности из-за 
невозможности обеспечить рост доходов населения и из-за роста 
инфляции. 
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Отличительной особенностью отраслевой структуры ВВП Таджики-
стана являются примерно равные доли производства товаров и услуг 
— 46,4% и 42% соответственно по данным на 2014 г. Такое соотноше-
ние свидетельствует о низком уровне экспортного потенциала респу-
блики, т.к. большая часть произведенной продукции (за исключением 
алюминия и хлопка-сырца) потребляется на внутреннем рынке. Струк-
тура промышленности в основном представлена обрабатывающей 
промышленностью (74%, производство алюминия, переработка нефте-
энергетического сырья, пищевая и легкая промышленность), произ-
водством электроэнергии и воды (19%) и добывающей промышленно-
стью (17%). Основными сельскохозяйственными культурами являются 
хлопок-сырец, зерновые и зернобобовые, бахчевые и картофель.

В экономике преобладают частные и мелкотоварные формы соб-
ственности (65%), доля государственных — 35%, при этом государство 
полностью контролирует все инфраструктурные объекты и экспорто-
ориентированные производства (производство алюминия и хлопка). 
По оценкам Всемирного банка, по предпринимательским свободам 
Таджикистан находится на низком уровне (индекс предприниматель-
ских свобод по 2015 г.— 44 балла) и относится к репрессивным стра-
нам, которые не создают условий для развития малого и среднего 
бизнеса. В республике, по международным оценкам, преобладает го-
сударственное регулирование авторитарного типа. Для преодоления 
жестких бюрократических ограничений в 2009 году Всемирный банк 
инициировал программу развития малого и среднего бизнеса, однако 
полностью программа не была выполнена из-за невыполнения тре-
бований МВФ.

Отраслевая структура производства ВВП Таджикистана в 1992-
2013 гг.
Составлено автором по статистическим базам данных статистики Национальных 
статистических органов, UNCTAD. http://unctadstat.unctad.org/wds/
ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath
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Совокупное влияние факторов риска экономики Таджикистана 
усугубляет ситуацию, накладываясь на низкий базовый уровень раз-
вития, неконкурентоспособность экономики и отсутствие источников 
роста. Уникальность таджикской модели экономики в том, что она 
официально признает денежные переводы мигрантов как источник 
роста всей экономики, а не только благосостояния населения. Это 
вызвано тем, что, несмотря на все усилия, Таджикистан за весь период 
исследования остается самой некредитуемой из внешних источни-
ков республикой в Средней Азии. Проблема низкой инвестиционной 
привлекательности создала ситуацию, когда доля прямых инвестиций 
практически сведена к величине статистической погрешности. Эту ре-
спублику инвестируют исключительно под государственные гарантии, 
что приводит к росту внешнего долга, сформированного из многосто-
ронних и двусторонних кредитных соглашений между кредиторами 
и правительством республики. Суммарно внешний долг Таджикиста-
на на конец 2015 г. составляет 2194,5 млн. долл. (в 2005 г.— 894,9 
млн), что составляет 27,9% от ВВП. Этот факт является неоспоримым 
достижением Таджикистана, т.к. до 2000 г. уровень внешнего долга 
по отношению к ВВП был стабильно выше 100%, а в 2000-м составлял 
108,9% от ВВП.

Внешнеэкономическая деятельность Таджикистана отличается 
хроническим дефицитом торгового баланса с многократным превы-
шением объемов экспорта над импортом. Так, в 1993 г. рост импорта 
составил 171%, а экспорт сократился на 37%, в последующие годы 
дисбаланс между ростом импорта и экспорта сократился, но остался 
максимальным среди всех стран региона.

Экономическая модель Таджикистана характеризуется как система 
жестко регулируемых государством экономических отношений с ква-
зирыночной структурой, так как механизм конкурентного регулирова-
ния и свободы предпринимательства регламентируются государством 
практически в полном объеме. При этом экономическая модель Тад-
жикистана основана на внутреннем спросе, который определяется 
исключительно уровнем денежных поступлений от мигрантов в силу 
ограниченности прямых инвестиций из-за низкого инвестиционного 
рейтинга и ограниченности производственного потенциала. Поэто-
му Таджикистан относится к экономикам, чей основной экспортный 
потенциал формируется на базе миграции трудовых ресурсов, что 
является главным фактором риска ее экономики. Уровень риска воз-
растает в условиях нестабильности внешних рынков и рынков стран, 
принимающих мигрантов. В случае с Таджикистаном — это Россия, 
экономический спад в которой привел к существенному снижению 
доходов мигрантов и росту инфляции. Инфляционный рост был обу-
словлен давлением на таджикский сомони падением курса российско-
го рубля и соответственно ростом курса доллара США. Национальная 
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валюта реагирует на валютные колебания из-за высокой доли импорта 
в структуре потребления. В 2014–2015 г. республика была под двой-
ным давлением: падением уровня доходов мигрантов из-за снижения 
курса рубля и ростом цен из-за роста курса доллара.

В экономике Таджикистана ускоренными темпами сужается база 
покупательной способности населения и снижается доступность про-
дуктов потребления. Для предотвращения кризисного спада уров-
ня потребления и социальной напряженности государство избрало 
тактику установления верхних границ цен и жесткого контроля за их 
соблюдением. Данная стратегия позволяет лишь отсрочить решение 
накопившихся проблем. При указанной модели экономики правитель-
ство Таджикистана пытается, так же как и соседи по региону, разогнать 
экономику за счет инвестиционных вливаний. Но при ограниченности 
собственных ресурсов использование основного инвестора —  Китая 
— не способно выполнить поставленную задачу, т.к. инвестиционные 
схемы Китая не оказывают стимулирующего эффекта для экономики.

Туркменистан — одна из самых закрытых стран мира и СНГ, что 
обуславливается авторитарной системой управления государством, 
тотальным контролем и абсолютной централизацией властных полно-
мочий в руках президента. Практически полностью подавлена пред-
принимательская активность, малый и средний бизнес сосредоточен 
на уровне сферы услуг, оказываемых населению в ограниченном фор-
мате. Хотя формально экономика считается многоукладной, частная 
собственность разрешена законодательно, но отсутствие свободы 
регистрации и уровень бюрократизации делают ее подконтрольной 
правительству. Информация о формах собственности и структуре 
экономики по видам экономических укладов по отраслям отсутству-
ет. Известно лишь, что доля частного сектора в общем объеме ВВП 
по итогам 2015 г. составляет 45%. Частная собственность развита 
в сфере услуг, в торговле, что свойственно всем странам Средней Азии, 
в мелкотоварном сельскохозяйственном производстве и небольших 
производствах в сфере легкой промышленности. На их долю прихо-
дится примерно 30% от ВВП, и 15% — это частно-государственные, 
общественные корпорации.

Отраслевая структура производства ВВП по официальной стати-
стике несколько отличается от стандартов, принятых в странах Сред-
ней Азии. Так, в укрупненные отрасли производства включены все 
газо- и нефтедобывающие компании и организация транспортиров-
ки этих энергоресурсов, поэтому в данных статистики Туркменистан 
представлен как индустриально развитое государство, в котором до-
минирует промышленное производство. В целом стоит отметить, что 
экономика Туркменистана в максимальной степени построена на до-
быче основных стратегических топливно-энергетических ресурсов 
— газа и нефти и их экспорте (четвертое место в мире по запасам 



62

centero.ru

природного газа), это практически моноэкономика одного-двух про-
дуктов. Несмотря на существенное падение цен на нефть, экономика 
Туркменистана замедлила темп своего роста (примерно с 10% ежегод-
но с 2010 г. до 6,5% 34), потому что формирование цен на газ (доля ко-
торого преобладает в ВВП Туркмении) хоть и зависит от цен на нефть, 
но снижается в меньшей степени и имеет более устойчивый характер 
из-за долгосрочных контрактов по газу и меньшего снижения объемов 
спроса на этот вид энергоносителя. Кроме того, по заявлениям пре-
зидента страны, газодобывающая отрасль Туркменистана в большей 
степени подверглась модернизации и использует технологию более 
глубокой переработки.

 Нефтегазодобывающие отрасли совокупно с переработкой со-
ставляют более 80% от общего объема произведенного продукта 
в промышленности. Именно эти отрасли формируют базовые по-
ступления в бюджет государства и служат инвестиционной основой 
экономического развития Туркменистана. С 2000 г. объем поступле-
ний в государственный бюджет от нефтегазового сектора увеличился 
с 41,5% до 65% в 2008 г., при этом в 2015 г. исполнение плановых 
показателей по доходам бюджета было осуществлено лишь на 90%, 
что является следствием сокращения экспортной выручки данного 
сектора из-за падения цен.

 34 По данным Государственного комитета Туркменистана по статистике / http://www.stat.
gov.tm/ru/main/info/social-econ/esasy-soc/osnovnyie-itogi-soczialno-ekonomicheskogo-
razvitiya-turkmenistana-za-yanvar-dekabr-2015-goda.pdf

Отраслевая структура производства ВВП Туркменистана 
1992-2013гг.
Составлено автором по статистическим базам данных статистики Национальных 
статистических органов, UNCTAD. http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/
reportFolders.aspx?IF_ActivePath
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Отраслевая структура Туркменистана имеет явно выраженный уклон 
в пользу сырьевых отраслей, ориентированных на экспорт. При этом 
экономическая модель данной республики, так же как и Казахстана, 
основана на экспортном потенциале нефтегазового сектора и в каче-
стве основного драйвера экономического роста использует доходы 
от экспортной продажи нефти и газа. Это обуславливает ее уязвимость 
перед конъюнктурой внешних рынков. Однако в силу больших запа-
сов энергоресурсов экономика Туркменистана имеет высокий уровень 
инвестиционной привлекательности, даже несмотря на отсутствие рей-
тинга по инвестиционной привлекательности. Это создает возможность 
маневра в расширении инвестиционных вливаний в экономику вкупе 
с высокой степенью управляемости и закрытости рынка. В Туркмени-
стане создана специфическая модель планового развития в рамках 
государственных программ развития и модернизации экономики 35. 
Авторитарный стиль и закрытость экономики позволяют республике 
нивелировать потери от падения цен, проблему социальной напряжен-
ности решать за счет наращивания финансирования социальной сфе-
ры. К примеру, 78,7% расходов государственного бюджета, по данным 
2015 г., направляется в социальное развитие. В результате экономика 
Туркменистана существенно прогрессировала в направлении наращива-
ния глубины переработки основных сырьевых продуктов, что позволило 
ей нарастить доходность экономики.

Высокий ресурсный потенциал Туркменистана обусловил боль-
шой приток инвестиций — как под гарантии государства, так и пря-
мых. Привлекательность топливно-энергетической промышленности 
остается вне конкуренции, независимо от рейтингов и уровня либе-
рализации экономики, в этом и кроется экономическая перспектива 
Туркменистана. Однако развитие экономики требует гораздо больших 
вложений, тем более развитие и поддержание стабильности столь 
закрытой экономики. Это обуславливает высокий уровень государ-
ственного и внешнего долга Туркменистана, хотя это утверждение 
и неоднозначно.

Зонами риска экономики Туркменистана остается ее прямая, 
почти тотальная зависимость от доходов нефтегазового сектора, 
при этом к достоинствам можно отнести весомый ресурсный потен-
циал, на использование которого республика обречена. В условиях 
кризиса, моноориентированной экономики закрытость и жесткий 
государственный контроль дают возможность снижать негативные 
шоки, что требует дополнительных государственных расходов для под-
держки населения и экономической стабильности. В краткосрочной 

 35 В мае 2010 г. стартовала национальная программа социально-экономического развития Туркмениста-
на на 2011–2030 гг. / http://www.turkmenistaninfo.ru/?page_id=6&type=article&elem_id=page_6/
magazine_33/262&lang_id=ru
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перспективе Туркменистану это удается за счет накопленных средств. 
Однако в долгосрочной перспективе, при длительном периоде низких 
цен на энергоносители данная тактика может дать сбой, хотя на дан-
ном этапе национальная экономика и защищена длительными кон-
трактами сроком более 10 лет по поставкам газа.

Внешняя торговля также сдала свои позиции под натиском не-
гативных ценовых шоков. Объем торгового оборота в 2015 г. соста-
вил 14 млрд. 767,0131 млн. долл. и по сравнению с 2014 г. сократился 
на 3338,1млн., или на 22,6%, в том числе экспорт — на 1854,1 млн., 
или на 20%, импорт — на 1484 млн., или на 27%. Доходы от экспорта 
нестабильны из-за высокого уровня волатильности цен на энергоно-
сители на мировых рынках.

В экономике Туркменистана выстроена долгосрочная зависимость 
от транспортной инфраструктуры и сырьевой ориентации. Поэтому 
прогноз по развитию экономики Туркменистана может быть только 
в инерционном варианте: сохранение авторитарного стиля управле-
ния, закрытости экономики, формирование новых стимулов для инве-
сторов с целью расширения эксплуатации сырьевой базы (не только 
в нефтегазовом секторе, но и по добыче других полезных ископаемых) 
и создания полного цикла их переработки совместно с партнерами 
(наиболее вероятные: Китай, Иран, Турция, страны ЕС, в меньшей сте-
пени Казахстан и Россия). Будет усиливаться финансовая зависимость 
и будет происходить частичная уступка контроля над активами, будут 
расти социальные расходы для поддержки населения и ужесточаться 
контроль над ценами, что практически нивелирует имеющиеся свобо-
ды предпринимательства. Полностью остановить рост цен правитель-
ству не удастся, что будет способствовать росту инфляции и снижению 
уровня благосостояния населения. Так же как и в Казахстане, будет 
усиливаться концентрация доходов в добывающих отраслях. Возмож-
ны небольшие уступки в сторону либерализации в сфере индивиду-
ального предпринимательства в угоду международным организациям 
в случае ухудшения ситуации и возникновения острой потребности 
во внешних инвестициях МВФ, что маловероятно в краткосрочной 
перспективе, но возможно в период после 2017 г. при дальнейшем 
снижении цен на энергоносители.

Узбекистан характеризуется комплексностью структуры экономи-
ки. Утвержденная политика импортозамещения еще с 2000-х годов 
привела к формированию наибольшего уровня диверсификации эко-
номики. При этом, так же как в Казахстане и Туркменистане, узбекская 
экономика имеет явно выраженный сырьевой характер. Доминируют 
экспортоориентированные сырьевые отрасли в качестве основного 
источника валютных поступлений, но при этом действует наиболее 
развитый сектор глубоко дифференцированного промышленного 
производства.



65

centero.ru

Так же как и Туркменистан, Узбекистан характеризуется авторитар-
ной системой управления экономикой, высоким уровнем входных тор-
говых барьеров и налогов, забюрократизованностью экономических 
отношений. Уровень развития рыночных свобод и предприниматель-
ства существенно выше по сравнению с Туркменистаном, но уступает 
Казахстану.

За 1992–2013 гг. структура узбекской экономики по укрупненным от-
раслям изменилась в меньшей степени по сравнению с рассмотренными 
странами региона. Относительно высокая степень сбалансированности 
отраслевой структуры обеспечивает автономность обеспечения основ-
ными видами продуктов потребления (особенно продуктов питания), 
что способствует усилению закрытости внутреннего рынка республики.

Развитие экономики в Узбекистане осуществляется в строгом со-
ответствии с утвержденной государственной экономической поли-
тикой, которая основана на программно-целевом методе и системе 
государственных программ развития стратегических отраслей, таких 
как электроэнергетика; нефтехимия; нефтегазовый сектор; машино-
строение и металлообработка; транспорт; металлургия; производство 
стройматериалов и строительство. Главным источником роста, так же 
как в Казахстане и Туркменистане, в Узбекистане остаются сырьевые 
экспортоориентированные отрасли экономики, стабильность и проти-
водействие внешним шокам обеспечивает жесткая государственная 
система в условиях закрытости.

Внешнеторговый оборот Узбекистана характеризуется циклично-
стью, неравномерным ростом, коррелирующим с циклами кризисов 

Отраслевая структура производства ВВП Узбекистана 
в 1992-2013 гг.
Составлено автором по статистическим базам данных статистики Национальных 
статистических органов, UNCTAD. http://unctadstat.unctad.org/wds/
ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath 
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по уровню ВВП. С учетом того, что основными экспортными товарами 
Узбекистана являются сырьевые продукты — хлопок-волокно, газ, 
нефть и нефтепродукты, уран, минеральные удобрения и металлы, лег-
ковые автомобили, продукция сельского хозяйства, легкой, пищевой 
и текстильной промышленности, объем внешней торговли колеблется 
в зависимости от изменения цен на них на мировых рынках.

Во внешнеторговом обороте Узбекистан сохраняет тренд сырьевой 
направленности экономики. Справедливости ради следует подчер-
кнуть высокий уровень дифференциации сырьевых продуктов, но они 
не могут восполнить потери от двух основных видов энергоносителей: 
газа и нефти. При этом географическая структура не имеет моноза-
висимости от одной страны, хотя концентрация и экспорта, и импорта 
по отдельным странам весьма велика. Кроме того, Узбекистан имеет 
еще один весьма значимый для экономики (точнее, для благососто-
яния населения) источник валютных поступлений –денежные пе-
реводы от мигрантов. Официально в Узбекистане данный источник 
не рассматривается в государственных масштабах, однако имеет боль-
шое значение для роста доходов населения, следовательно, служит 
источником роста внутренних расходов и экономического роста.

Экономический прогноз для Узбекистана всецело зависит от поли-
тической стабильности. В случае нарушения преемственности власти 
конструкция экономической модели может быть полностью разру-
шена. При таком прогнозе будет разрушена действующая структура 
управления (от простой смены власть имущих персон до разрушения 
всей системы) и начнется жесткий передел прав собственности. Про-
гноз модели экономического развития будет зависеть от идеологи-
ческой приверженности власти: можно предположить прозападные 
или исламистские варианты (в первом случае будет либерализация 
по модели шоковой терапии МВФ, во втором — переход на стандарты 
исламской экономики).

В случае сохранения преемственности идеологии и власти прогноз 
экономического развития Узбекистана будет носить инерционный 
характер: продолжение модернизации и диверсификации экономики 
на основе имеющихся государственных финансов (бюджетных и вне-
бюджетных) с акцентом на развитие прежде всего экспортоориен-
тированных сырьевых отраслей. Также будет продолжена политика 
замещения импортного сырья и формирования замкнутых производ-
ственных циклов с целью наращивания доли добавленной стоимости. 
Темпы исполнения данной стратегии будут прямо пропорциональны 
темпам роста цен на внешних рынках минеральных топливных ре-
сурсов и спроса на них.  В период до 2017 г. они будут снижаться, что 
приведет к росту напряженности из-за неподконтрольного роста цен 
и падения курса сума на теневом рынке, а следовательно, и потери 
покупательной способности населения.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ СТРАН СРЕДНЕЙ 
АЗИИ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
РОССИИ, КИТАЯ И ТУРЦИИ В РЕГИОНЕ

Интеграционные векторы стран Средней Азии обусловлены вы-
годами, получаемыми при выборе торгового партнера и стран, со-
трудничество с которыми может способствовать росту инвестиций 
и развитию технологичности реального сектора экономики. До 2000-х 
годов все без исключения страны региона демонстрировали разно-
векторную внешнеэкономическую политику, что было обусловлено 
готовностью какой-либо страны инвестировать в развитие эконо-
мики. В большей степени в данном направлении преуспели страны, 
обладающие ресурсным потенциалом (газ, нефть, металлы, золото 
и др.), т.е. Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Эти страны получили 
наибольшие инвестиционные вложения от иностранных инвесторов, 
которые в своем стремлении получить доступ к богатейшим мине-
ральным ресурсам Средней Азии охотно участвовали в освоении их 
месторождений, застолбив за собой право собственности на активы 
добывающих компаний и предприятий.

Выбор экономических партнеров по внешней торговле обуслов-
лен спросом на основные сырьевые продукты, сложившимися пар-
тнерскими отношениями и транспортной доступностью партнеров. 

Основные автомобильные и железнодорожные пути стран ЦА
Официальный сайт программы Центральноазиатского регионального 
сотрудничества. Источник: http://www.carecprogram.org/ru/index.
php?page=transport
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За прошедшие 25 лет география внешней торговли стран региона 
существенно изменилась: сократилась торговля с Россией, в пер-
вую очередь ввиду ее собственной экономической состоятельности 
и проводимой внешнеэкономической политики, особенно в 1992–
2000 гг., в период переориентации на Европу. Стремления россий-
ских агентов в страны Средней Азии были сведены к минимуму, что 
привело к замещению российского участия в экономике этих стран 
другими экономическими партнерами. В результате в 2000-х России 
пришлось заново выстраивать интеграционные связи со странами 
региона, вовлекая их в Таможенный союз (торговое партнерство), 
а затем и в Евразийский союз, членами которого являются Казахстан 
и Киргизия. Среднеазиатские республики переориентировали свои 
внешнеторговые потоки в восточную Азию (Китай, Южную Корею), 
ближневосточные страны (Турцию, Иран, Индию) и в Европу. Уровень 
влияния торговых партнеров на Среднюю Азию определяется транс-
портными коридорами, в формировании которых преуспел Китай. 
Инвестиции Китая в транспортные сети и трубопроводы направлены 
на обслуживание собственных интересов. Для стран региона это яв-
ляется одновременно и шансом выгодно продавать свои природные 
ресурсы, и угрозой возрастания зависимости от китайского спроса 
на их энергоносители.

Евразийский интеграционный вектор поддерживают только две 
страны, но все страны Средней Азии поддерживают торговые и инве-
стиционные отношения с Россией в двустороннем порядке. Проблема 

Основные трубопроводы стран ЦА
Источник: http://politrussia.com/upload/iblock/a02/a02bde754489a7aa9761cd53c5
3ed771.gif

http://udaff.com/image/26/8/260884.jpg
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усугубляется низкой экономической отдачей от участия в ЕАЭС, не-
высоким уровнем технологических возможностей и конкуренцией 
между республиками с Россией по основным торговым позициям 
экспорта энергоресурсов. Тем не менее притягательность отношений 
с Москвой сохраняется, поэтому интеграционный потенциал с Рос-
сией как основным связующим звеном для всех республик остается 
высоким.

По итогам 25 лет самостоятельности основными рисками у сред-
неазиатских государств остаются зависимость от экспорта энерго-
ресурсов, финансовые риски по внешним долгам и их концентрация 
по одной (нескольким) стране, низкий уровень социального развития 
и благосостояния населения.

Перспективами развития для всех стран являются добывающие 
отрасли, развитие которых всецело зависит от выстраивания тран-
съевроазиатских транспортных коридоров с участием Китая. В этой 
связи наиболее перспективным является сопряжение евразийского 
и китайского векторов интеграции.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Общая численность населения пяти стран Средней Азии на 31 де-
кабря 2015 г. составляла 67 млн. 314,03 тыс. человек, прирост насе-
ления по сравнению с 1992 г.— 15 млн. 582,04 тыс. чел., или 30%, 
с учетом нескольких миграционных волн выезда населения нетитуль-
ных наций на постоянное место жительства в Россию и другие стра-
ны СНГ после развала СССР. Распределение численности населения 
по странам крайне неравномерно: Узбекистан — самая густонасе-
ленная страна (29 млн. 893,49 тыс. чел., 44% от общей численности 
населения всех постсоветских стран Средней Азии, плотность населе-
ния — 69 чел. на кв. км), Казахстан — 17 млн. 625,23 тыс. чел. (26%, 
плотность — 6 чел.), Таджикистан — 8 млн. 481,855 тыс. чел. (13%, 
плотность — 59 чел.), Киргизия — 5 млн. 939,962 тыс. чел. (9%, плот-
ность — 30) и Туркменистан — 5 млн. 373,502 (8%, плотность — 11). 
В большей степени выросла плотность населения в Таджикистане. 
В целом ежегодный прирост населения по региону составлял 1,5–2% 
за весь исследуемый период, отрицательный темп роста населения 
был только в Казахстане в 1990–2002 гг., что было вызвано большим 
оттоком русскоязычного населения после развала СССР. В остальных 
странах миграционный отток компенсировался высоким уровнем рож-
даемости, что характерно для стран с бедным населением, в целом же 
естественный прирост населения стал стабильно положителен во всех 
странах региона с 2005 г. (что соответствует тенденции ускорения 
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экономического роста). Естественный прирост 36 в Казахстане в период 
2005–2014 гг. составил 15,5% (269 тыс. чел.), в Киргизии — 21,6% (126 
тыс. чел.), в Таджикистане — 23,8% (197 тыс. чел.), в Узбекистане 
18,5% (568 тыс. чел.). Суммарный коэффициент смертности на 1000 
чел. снизился с 10,2 в 2005 г. до 8 в Казахстане, с 7,8 до 6 в Киргизии, 
с 4,8 до 4 в Таджикистане и с 4,9 до 4,5 в Узбекистане, что обусловлено 
улучшением доступности и качества медицинских услуг и ростом до-
ходов населения. Основной причиной смертности являются болезни 
системы кровообращения, в Киргизии — еще и туберкулез.

Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну 
женщину) в Казахстане 2,1; в Киргизии 3,2; в Таджикистане 3,3. Об-
щий коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил в Казахстане 
23% в 2015 г. (17% в 2005 г.), в Киргизии — 27% (23%), в Таджики-
стане — 29% (27%), в Узбекистане — 22% (19%). Высокий уровень 
рождаемости для стран региона скорее является условием естествен-
ного отбора населения в условиях бедности, чем достижением уровня 
благосостояния. Например, для Таджикистана это серьезная пробле-
ма, начиная с 2002 г. на официальном уровне государством прини-
маются меры по сокращению рождаемости (фертильности женщин), 
была принята Программа реализации концепции государственной 
демографической политики на 2003–2015 гг. с целью повышения 
качества жизни, снижения смертности детей и планирования родов. 
По мнению экспертов, данная программа не имела большого положи-
тельного эффекта. Уровень детской смертности в регионе остается 
высоким — 9,7 в Казахстане, 20,2 в Киргизии в 2014 г., незначитель-
ный прогресс этого показателя связан с активной государственной 
политикой и финансированием социальных программ регулирования 
рождаемости (в 2011 г. эти показатели были равны 14,8 и 21,1 соот-
ветственно по странам). Тем не менее это самый высокий уровень 
младенческой смертности среди всех стран СНГ, он соответствует 
показателям бедных стран мира.

Коэффициент демографической нагрузки (доля населения старше 
65 лет и до 14 лет на одного трудоспособного) за период исследова-
ния (в 1992–2015 гг.) сократился на 16% в Казахстане (50,2 в 2015 г.), 
в Киргизии на 27% (55,3), в Таджикистане на 34% (60,9), в Туркмени-
стане на 40% (47,9) и в Узбекистане на 39% (49,7). Уменьшение этого 
показателя носит двоякий характер: с одной стороны, его уменьшение 
означает снижение бремени (фискального и общего уровня расходов) 
на постоянно работающих, а с другой стороны — это значит сокра-
щение жизненного цикла и рост активного населения, что в условиях 
неэффективной экономики чревато ростом трудоизбыточности и со-
циальной напряженности.

 36 Разница между количеством рожденных и умерших.
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В силу национальных и религиозных особенностей во всех пяти 
республиках высок уровень брачности. По данным 2014 г. он снизился 
до 9,2 в Казахстане (в 2011 г.— 9,7); 9,4 в Киргизии (10,2), 11,6 в Тад-
жикистане (12,3), при этом коэффициент разводов 3,1 (2,6); 16,(1,6); 
0,9 (1,1) соответственно по годам и странам. Несмотря на то что коэф-
фициент брачности снижается, а коэффициент разводимости растет, 
во всех странах региона высок уровень сохранения института семьи, 
даже в условиях раздельного проживания из-за сезонной миграции, 
что обусловлено социально-экономическими условиями, религиозными 
факторами и высоким уровнем бедности в странах. Данные тенденции 
являются общепринятыми в практике бедных стран, и в Средней Азии 
сохраняется тренд роста разводов с обретением экономической незави-
симости женщин, что в большей степени свойственно только Казахстану 
как стране с высоким уровнем доходов населения.

Большое влияние на рассмотренные показатели оказывает уровень 
урбанизации населения, так как явно прослеживается тенденция: с по-
вышением урбанизации растут доступ к медицинскому обслуживанию 
и потенциал обретения экономической независимости женщин, что 
увеличивает регулируемость рождаемости. Поэтому показатели роста 
городского населения рассматриваются как признак роста качества 
жизни населения. По итогам 2015 г. показатель доли урбанизации до-
стиг 50,66% в Казахстане (54,84 в 1992 г.), 34,31% — в Киргизии (37,19% 
в 1992 г.), 27,19% — в Таджикистане (30,52% в 1992 г.), 50,04% — в Тур-
кменистане (44,9% в 1992 г.) и 36,14 — в Узбекистане (39,7% в 1992 г.). 
Во всех странах, кроме Туркменистана, наблюдалось снижение город-
ского населения по сравнению с 1992 г., что обусловлено потерей ин-
дустриализации, изменением отраслевого баланса и высоким уровнем 
миграции среди населения. При этом уровень рождаемости среди го-
родского населения на 10 пунктов меньше, чем в сельской местности.

По данным официальной статистики, в структуре населения по по-
ловому признаку сохраняется незначительное превышение доли жен-
щин над мужчинами — в пределах 1–1,5% (за исключением Таджи-
кистана и Узбекистана, где обратная картина). Возрастная структура 
стран региона различна. Так, Казахстан считается страной, имеющим 
население на пороге старости (доля населения старше 65 лет в 1989 г. 
6%, в 2015 г.— 7%), Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбеки-
стан — страны с молодым населением (доля населения старше 65 
лет в 1989 г. 2–2,5%, в 2015 г.— 3%) 37, средняя продолжительность 
жизни 70–71 год во всем регионе. Все пять стран региона относят-
ся к числу стран с молодым населением, по показателю медианного 

 37 Согласно классификации ООН, если доля населения старше 65 лет находится на уровне до 4%, 
то это страна с молодым населением, если в диапазоне 4–7% — с населением на пороге 
старости, свыше 7% — старое население.
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возраста Таджикистан имеет самое молодое население — 20 лет, да-
лее по убыванию: Киргизия — 23; Узбекистан — 26; Казахстан — 28 
(для сравнения: в ЕС — 41) 38.

Таким образом, показатели демографии в странах региона демон-
стрируют рост населения в силу высокой рождаемости, при условии 
сохранения высокой смертности в целом и по показателю младен-
ческой смертности. Улучшение показателей демографии непосред-
ственно зависит от показателей социальной системы, т.е. улучшения 
качества жизни населения.

Динамика роста чистого национального дохода на душу населения 
соответствует циклическим спадам экономического развития в целом: 
в период кризисного спада его темп роста сокращается (в 1990-м он 
имел отрицательную динамику). Максимальный объем дохода удалось 
сформировать в Казахстане — 8199 долл. на душу населения с 766 
долл. в 1998 г., в Узбекистане — 1854 (489), в Таджикистане — 1046 
(242 в 2004 г.) и в Киргизии — 978 (277) соответственно (по Туркме-
нии — 377 в 1998 г.). При этом расходы на конечное потребление 
в государстве в целом, на поддержание и рост уровня благосостояния 
населения выросли в 6,8 раза в Казахстане в период с 1993 по 2014 г., 
в 4 раза в Киргизии и Узбекистане в 1992–2011 г., в 11,8 раза в Таджи-
кистане в 1992–2013 г. Однако рост расходов на конечное потребление 
имеет разный эффект в указанных странах, т.к. их доля в ВВП стран 
имеет несопоставимые значения.

В Казахстане это только 62,4% от ВВП, в Таджикистане — 69% 
от ВВП, а вот в Киргизии — 113% от ВВП и в Узбекистане 80,9% от ВВП. 
Следовательно, в странах с большей долей расходов на конечное по-
требление созданный доход проедается, не формируя средств для 
экономического развития. Более всего в этой модели «проседания 
доходов» функционирует социальная система Киргизии, где доля ко-
нечного потребления выше произведенного ВВП, то есть поддерж-
ка уровня благосостояния осуществляется в долг, за счет внешних 
источников финансирования, что формирует внешнюю зависимость 
от различных источников финансирования (в случае КР это внешняя 
грантовая помощь и денежные переводы от мигрантов). В Узбекиста-
не, наоборот, наблюдается снижение уровня расходов на конечное 
потребление при их абсолютном росте по отношению к ВВП, что сви-
детельствует о снижении социальной нагрузки на экономику.

На фоне положительной динамики расходов на конечное потребле-
ние наблюдается рост расходов домохозяйств на потребление в Казах-
стане (на 80%, или 2814 долл.), в Узбекистане в 3 раза, или на 19813,4 

 38 Мониторинг показателей качества жизни населения в странах Содружества Независимых Госу-
дарств в 2011–2014 гг. Москва, 2015 /http://www.cisstat.com/migration/p9_demographic%20
situation%20in%202014.pdf
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долл., и в Киргизии (31,4% или на $195,3), а в Таджикистане — снижение 
на 21%, или 175,3 долл., в 1992–2013 гг. Это свидетельствует о росте рас-
полагаемых доходов населения. Однако при сопоставлении структуры 
расходов на потребление видно, что доля расходов домашних хозяйств 
существенно уступает общим расходам (государства и населения): в Ка-
захстане только 10,7% из 62,4%, в Таджикистане 7,9% из 69%, в Узбеки-
стане 6,1% из 80,9%, в Киргизии 7,5% от 113%. Таким образом, рассмо-
тренные показатели позволяют констатировать, что в странах региона 
основное бремя расходов на поддержание уровня благосостояния не-
сет государство, доходы и расходы домохозяйств находятся на низком 
уровне (расходы на душу населения составляют 56 долл. в Казахстане, 
97,2 в Киргизии, 118,3 в Таджикистане, 65,4 в Узбекистане по данным 
2014 г.). Данные показатели позволяют выявить следующий тренд: при 
меньшем уровне расходов государства на конечное потребление насе-
ление компенсирует недостаток средств ростом подушевых расходов, 
источником которых является денежный приток от мигрантов.

Причиной высокого уровня миграции в странах региона явля-
ется низкий уровень доходов населения и в частности заработной 
платы. В странах с минимальной средней заработной платой выше 
миграционный отток. Исходя из этого критерия, самый высокий уро-
вень миграции трудовых ресурсов наблюдается из Таджикистана, где 
самая низкая средняя заработная плата (137 долл.). Низок уровень 

Динамика чистой миграции 1992-2015 гг.
Составлено автором по базам данных статистики Национальных статистических 
органов, World Economic Outlook Международного валютного фонда.  http://
databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
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заработной платы еще в трех странах региона: Киргизии (176 долл.), 
Узбекистане (200 долл.) и Туркменистане (240 долл.). При этом в Ка-
захстане величина средней заработной платы (465 долл.) сопоставима 
с российской (481 долл.), что делает эту страну притягательной для 
трудовых мигрантов.

Качество жизни населения предопределяет уровень оседлости 
и миграции. В странах Средней Азии очень высокий миграционный 
потенциал: три из них – Киргизия, Таджикистан и Узбекистан – явля-
ются основными донорами миграционных ресурсов на постсоветском 
пространстве. И только в Казахстане основной миграционный поток 
связан со сменой основного места жительства. Наиболее высокий 
уровень миграции наблюдался в девяностые годы, когда происходи-
ла массовая миграция русскоязычного населения в Россию и страны 
этнического происхождения. Начиная с 1995 года активизируется дру-
гой тип миграции – трудовая, когда представители титульных наций 
стран региона направляются в Россию на заработки (вначале была 
характерна сезонная миграция, а затем в 2000-е и со сменой места 
жительства). С точки зрения трудовой миграции Казахстан является 
единственной страной Средней Азии, принимающей трудовых мигран-
тов из соседних стран.

Снижение уровня переводов существенно влияет на состояние 
экономики стран региона, так как переводы формируют более по-
ловины покупательского спроса населения, что способствует сни-
жению социальной напряженности, решению проблем бедности 

Трансграничные переводы денежных средств из России, млн долл.
Составлено автором по данным ЦБ РФ// Источник: http://www.cbr.ru/statistics/
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и выравниванию уровня дифференциации населения по доходам. 
Поэтому кратное падение суммы переводов из России негативно 
отражается на внутренней социально-экономической ситуации 
стран региона, что особенно актуально для Таджикистана, Киргизии 
и Узбекистана. В целом же уровень денежных переводов к ВВП со-
ставлял более 30% в Киргизии и 40–50% в Таджикистане в пиковые 
периоды, в 2015 г. Их уровень существенно снизился и достиг 25,7% 
и 28,8% соответственно. Снижение доли денежных переводов от ми-
грантов уменьшает доходы населения и увеличивает социальную 
нагрузку на государство, что чревато ростом социального недоволь-
ства, так как уровень бедности в этих странах всегда, даже в период 
максимальных объемов денежных поступлений в страны региона, 
оставался крайне высоким.

Население четырех из пяти стран живет в условиях бедности 
с 1992 г. по настоящее время, более трети населения живет за чертой 
бедности по национальным критериям бедности в Киргизии и Таджи-
кистане. Меньше 3,1 долл. ежедневно потребляет около 19% населе-
ния Киргизии и 23% населения Таджикистана, а меньше 1,9 долл.— 
0,04% и 2,91% населения соответственно по странам. Наибольший 
разрыв по уровню бедности также сохраняется в этих странах. Казах-
стан — единственная страна, где наблюдается прогресс по уменьше-
нию бедности населения, с 2001 г. по 2014 г. удалось сократить долю 
бедного населения с 46,7% до 2,8%, что обусловлено экономическим 
ростом и развитием уровня благосостояния населения. Однако разрыв 
между богатыми и бедными сократить удалось незначительно.

Таким образом, экономическая ситуация в странах региона не спо-
собствует искоренению бедности и развитию социальной системы. 
Единственным успешным в данном контексте государством являет-
ся Казахстан, добившийся таких результатов благодаря прогрессу 
в экономическом росте, основанном на расширенном использовании 
природных ресурсов. По неполным сведениям статистических на-
блюдений, в Киргизии и Таджикистане сохраняется высокий уровень 
бедности, для этих стран основным источником поддержания уровня 
доходов населения остается заработок за границей, что формиру-
ет прямую зависимость от состояния экономического благополучия 
в России. Точные данные по Узбекистану и Туркменистану отсутству-
ют, но, несмотря на наличие большого ресурсного потенциала, в этих 
странах не наблюдается существенного роста уровня благосостояния 
населения. Узбекистан решает проблему бедности так же, как Кир-
гизия и Таджикистана, за счет роста числа трудовых мигрантов, с той 
разницей, что потенциал природных ресурсов позволяет обеспечивать 
более высокие доходы населения. Туркменистан — за счет тотальной 
закрытости экономики, что позволяет сдерживать социальный взрыв 
на фоне роста государственных затрат на социальную поддержку 
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населения. В результате страны региона в большинстве своем отно-
сятся к категории стран с невысоким уровнем индекса человеческого 
развития (ИЧР), за исключением Казахстана.

Показатель ИЧР рассматривается как агрегированный показатель 
качества жизни населения и отражает качество созданных условий 
для развития человека. В 2015 г. страны региона по индикатору ИЧР 
распределились следующим образом: Казахстан относится к странам 
с высоким уровнем развития ИЧР — 56-е место в мире (значение 
показателя 0,788), Узбекистан, Киргизия и Таджикистан — к странам 
со средним уровнем ИЧР — 114-е (0,675), 120-е (0,655), 129-е (0,624) 
место в мире соответственно по странам 39. Относительно приемле-
мый уровень индекса человеческого развития в странах региона был 
обеспечен за счет высокого уровня образования и здравоохранения, 
социальных трансфертов государств в эти области.

Социально-демографические характеристики стран Средней Азии, 
так же как экономические, существенно различаются. Наилучшие до-
стижения в этой сфере у Казахстана, Узбекистан существенно уступа-
ет, но сохраняет более высокие позиции по сравнению с Киргизией 
и Таджикистаном. Социально-демографическая сфера Туркменистана 
не может быть оценена в полной мере, но сопоставима с его экономи-
ческим уровнем развития.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ 25 ЛЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Страны Средней Азии, несмотря на общность культуры и рели-
гии, единой в рамках СССР народнохозяйственной структуры, оди-
накового уровня экономического развития, за 25 лет суверенного 
существования сформировали абсолютно разные, несопоставимые 
экономические системы и модели их функционирования. Однако все 
они пережили несколько этапов своего экономического развития 
— от глубочайшего кризиса в период после разрыва экономических 
связей в 1991–1995 г. до этапа подъема в 1995–2000 гг. в результате 
преодоления экономического коллапса (разными методами: от пол-
ного рыночного форматирования экономики и до абсолютизации го-
сударственного контроля и закрытости экономики — Туркменистан) 
и ускоренного экономического роста в 2000–2013 г. в условиях роста 
цен на сырьевые экспортные продукты, которыми богаты все страны 
в разной степени, и, конечно же, нового кризисного снижения тем-
пов экономического роста в 2014–2015 гг. из-за резкого падения цен 
на энергоносители.

 39 Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии, ПРООН, 2015. С. 89–55. Полный текст 
доклада: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_ru.pdf
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Во всех странах драйвером экономического роста остается высо-
кий уровень внутреннего потребления. При этом в Казахстане, Тур-
кменистане и Узбекистане, ориентированных на экспорт основных 
сырьевых продуктов, повысились расходы государства, активно инве-
стирующего в развитие экономики и поддержание социальной сферы 
за счет роста экспортных доходов от добывающих отраслей. В Кир-
гизии и Таджикистане экономический рост обеспечивали растущие 
расходы населения (рост конечного потребления) за счет увеличения 
миграции и доходов от нее в условиях растущих экономик основных 
стран — потребителей трудовых ресурсов.

Ставка на расширение экспорта природных факторов эконо-
мики среднеазиатских государств, с одной стороны, позволила ре-
шить проблемы рыночного реформирования и развития экономики 
с различной степенью эффективности, расширить и разнообразить 
международные экономические связи, повысить уровень благосо-
стояния, а другой стороны — привела к созданию уязвимой и зави-
симой от внешних факторов экономики с сырьевой направленностью, 
что привело к деградации отраслевой структуры экономики с точки 
зрения технологичности. Наибольшей проблемой стала ситуация 
в экспорте Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, которые обе-
спечили рост экономики исключительно за счет наращивания объемов 
экспорта газа, нефти и другого минерального сырья, сконцентрировав 
его на нескольких видах по товарному ассортименту и на отдельных 
странах, поставив себя в полную от этих стран зависимость. Эта поли-
тика привела к существенному возрастанию влияния в регионе Китая, 
сведя к минимальным значениям взаимодействие с Россией и между 
собой.

Каждая из стран сформировала свою экономическую модель, ис-
пользуя разные экономические инструменты. Казахстан, отличающий-
ся максимальным уровнем развития рыночных институтов, за период 
исследования приблизился к стандартам абсолютно свободной кон-
куренции через полную приватизацию малого и среднего бизнеса, 
80% приватизации крупного бизнеса, полную либерализацию системы 
ценообразования, свободу предпринимательства во внешнеторговой 
сфере и на финансовом и валютных рынках, сделав ставку на разви-
тие экономики через свободную конкуренцию.

В Киргизии была проведена полномасштабная приватизация 
во всех сферах, полная либерализация цен, сформированы условия 
свободной конкуренции и безбарьерного доступа в сферу внешней 
торговли, валютного и финансового рынков.

В Таджикистане приватизация коснулась в основном только ма-
лых и средних предприятий и лишь частично — крупных, свобода 
ценообразования была допущена только после кризиса 2008–2009 гг., 
когда государство не смогло обеспечить компенсацию ценовых потерь 
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предпринимателей. Также была либерализована сфера внешней тор-
говли и валютного обмена, но сохранился высокий уровень государ-
ственного контроля и регулирования, конкуренция — только в сфере 
малого бизнеса.

Туркменистан менее всего подвергся рыночным преобразованиям. 
Крайне низок уровень приватизации, практически все сферы эконо-
мической деятельности находятся в государственной собственности, 
минимальный уровень предпринимательских свобод, ограничения 
в валютной сфере (фиксированный курс маната, высокий уровень 
валютного контроля).

Узбекистан в результате реформ создал самобытную экономиче-
скую модель со средним уровнем приватизации, сосредоточенной 
в малом и среднем бизнесе, формально и в секторе крупных предпри-
ятий, фактически сохранил полный контроль над ними, ограниченный 
доступ в сферу внешней торговли и на валютный и финансовый ры-
нок, тотальный контроль над всеми финансовыми потоками и высокий 
уровень регулирования цен со стороны государства.

Основными доходообразующими отраслями в Казахстане, Узбеки-
стане и Туркменистане стали нефтегазовый сектор, нефтехимия и до-
быча и переработка металлов и другого минерального сырья, которые 
росли за счет внешних инвестиционных вливаний, что породило за-
висимость от основных инвесторов. Экономический рост Киргизии 
был обеспечен за счет золотодобывающей отрасли, реэкспорта и по-
ступления доходов от мигрантов. Таджикистан развивался за счет 
роста производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, де-
нежных поступлений от мигрантов и внешней помощи (гуманитарной 
и инвестиций международных финансово-кредитных учреждений). 
Рост экономики обеспечил рост доходов и благосостояния населения, 
но циклический характер экономики и высокий уровень зависимости 
от внешних рынков обусловили высокий уровень бедности населе-
ния по сравнению с мировыми стандартами. Самой бедной страной 
Средней Азии по уровню доходов населения является Таджикистан, 
уровень бедного населения достигает 74%, самым богатым — Казах-
стан (37,6% бедного населения), В Киргизии — 63,6%. В Киргизии 
и Таджикистане определяющим для доходов населения является рост 
денежных переводов от мигрантов (от 30% до 60% ВВП).

Во всех странах изменилась отраслевая структура: в Казахста-
не, Туркменистане и Узбекистане доминируют нефте- и газодобыча 
и переработка, при этом максимально диверсифицирована про-
мышленность в Узбекистане, наибольший уровень технологической 
переработки нефти и газа — в Туркменистане. В Киргизии и Таджи-
кистане произошла деиндустриализация. Во всех странах возросла 
роль сферы услуг: в Казахстане за счет роста финансового сектора 
и услуг для населения, в Киргизии за счет сферы услуг населению, 
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торговли и туризма, в Таджикистане за счет сферы услуг населению, 
транспортных услуг и транзита, в Туркменистане — минимальный уро-
вень развития услуг и только населению, в Узбекистане за счет услуг 
населению и транзита (транспортные услуги, транзит газа). Во всех 
странах региона внешняя торговля является определяющим уровень 
доходов экономики фактором, ее уровень по отношению к ВВП растет 
в соответствии с кризисными циклами.
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СРЕДНЯЯ АЗИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 

КОНКУРИРУЮЩИХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ

В российском экспертном сообществе в последние месяцы отме-
чаются попытки переосмыслить значение Средней Азии для мировой 
системы взаимоотношений и для России 40. Появляются утверждения, 
что «тезис (…) о том, что концепция новой «Большой игры», сформу-
лированная после распада Советского Союза, уже не отражает изме-
нившуюся ситуацию в Средней Азии» 41. По нашему мнению, данный 
подход представляется в целом оправданным (в той мере, в какой 
он не является банальным «заказом» какой-либо из президентских 
администраций той или иной среднеазиатской страны).

В то же время намерение «списать» оценки ситуации в среднеа-
зиатском регионе с точки зрения имевшего место как минимум два 
последних десятилетия геополитического соперничества ведущих 
мировых центров силы вокруг Средней Азии чревато перспектива-
ми множества ошибок. Кроме того, сама текущая «злоба дня» вокруг 
и внутри региона периодически ставит в неудобное положение экс-
пертов, утверждающих, что от концепции «Большой игры» для Сред-
ней Азии стоит отказаться.

По нашему мнению, никакого «единства» Средней Азии сейчас 
уже почти не осталось. Даже в официальной риторике стран регио-
на тезисы об «историческом братстве» и общности встречаются все 
реже. Среднеазиатские республики под воздействием множества 
объективных (географические факторы, этническое разнообразие, 
демографические константы и пр.) и субъективных (политические 
и экономические модели стран, стратегии элит) факторов с каждым 

 40 Солозобов Ю., Шибутов М. Конфликты и риски в Средней Азии: новый взгляд. Regnum. 2016, 
17мая /  https://regnum.ru/news/polit/2132817.html

 41 Данков А. Будущее Средней Азии: между "Большой игрой" и забвением. Пришло время пере-
осмыслить место Средней Азии в мировой политике. Regnum. 2016, 31 мая / https://regnum.
ru/news/polit/2138607.html



81

centero.ru

годом «расходятся» все дальше друг от друга. Более того, уже мож-
но говорить, что такое медленное «расхождение» идет уже и внутри 
среднеазиатских республик между различными регионами стран. 
Даже в самом благополучном государстве и стратегическом региональ-
ном партнере России в регионе, Казахстане, наблюдается множество 
геополитических точек напряжения.

Мнение о географической самоценности Средней Азии девальви-
руется многочисленными инфраструктурными проблемами и сложно-
стью согласования транзита между странами региона. Расположение 
в центре континента на максимальном удалении от основных центров 
современной экономики и потребления, отсутствие выходов к миро-
вому океану существенно снижает привлекательность региона.

Тезис об уникальности ресурсного потенциала Средней Азии раз-
мывается изменениями мировой конъюнктуры мировых сырьевых 
рынков, технологической революцией в области добычи и транспорти-
ровки энергоресурсов, а также сложностями реализации масштабных 
проектов в регионе в сегодняшней ситуации глобальной трансформа-
ции мирового инвестиционного рынка 42. Основные проекты в области 
экспорта углеводородного сырья из Средней Азии либо почти завер-
шены (сеть газопроводов Туркмения — Китай), либо нереализуемы 
в обозримой перспективе по причине серьезных политических рисков 
и уязвимости с точки зрения безопасности (ТАПИ, ТрансКаспий).

Заметно снижение внимания к Средней Азии со стороны ведущих 
мировых центров силы. По мере завершения миссии в Афганистане, 
роста внутренних проблем и продвижения мегапроектов ТТП и ТТиП, 
США и страны ЕС все меньше интересуются Средней Азией. Из-за 
внутренней ситуации в регионе, геополитического окружения, огра-
ниченности американских интересов и ресурсов она, скорее всего, 
останется вне практической реализации американской «преобразова-
тельной дипломатии». За 1992–2014 гг. экономическая и военная по-
мощь США пяти государствам региона составила без учета инфляции 
менее 6,8 млрд. долл.: наибольшего размера, 649 млн., она достигла 
в 2010 г., когда численность американского контингента в Афганиста-
не составила около 100 тыс. военнослужащих. По мере свертывания 
операций в Афганистане и при отсутствии у Вашингтона масштабных 
планов по размещению войск значение для США всей Средней Азии 
сокращается. Уже в 2014 г. американская помощь региону составила 
всего 148 млн. долл. 43 И снижение американского присутствия в Сред-
ней Азии продолжается. То же происходит и в соседних со Средней 

 42 European Commission. Countries and Regions: Central Asia (last updated April 22, 2015) / http://
ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-asia/

 43 USAID. Foreign Aid Dashboard 2014 (accessed November 8, 2015) / https://explorer.usaid.gov/
aid-dashboard.html#2014
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Азией регионах. Власти США пытаются сохранить свое влияние в Аф-
ганистане, Пакистане и приграничных с ними странах. Однако в мае 
в ходе обсуждения в Конгрессе США вопроса о выделении ассигно-
ваний на 2017 год Афганистану и Пакистану было предложено сни-
зить объем на 14 процентов. Также показательно, что размер помощи 
Исламабаду будет уменьшен по сравнению с 2010 г. на 60 процентов 44.

Вашингтон сталкивается со все возрастающим количеством про-
блем в процессе реализации избранной им внешнеполитической 
линии во многих регионах мира на фоне очевидного недостатка ре-
сурсной базы. Экономические проблемы России также сокращают ее 
возможности для осуществления активной политики в регионе.

Китай, который за последнее десятилетие резко нарастил свое 
присутствие, рассматривает страны Средней Азии как свой «тыл», важ-
ный, но не приоритетный вектор национальной внешней политики. 
При активном расширении экономического сотрудничества со стра-
нами региона прямые китайские инвестиции за последние 10 лет со-
ставили лишь 3% от общего объема китайских вложений за рубежом. 
Газопровод Туркмения — Китай будет достроен в ближайшее время 
и к 2020 г. обеспечит до 20% потребления газа в Китае. Ряд экспер-
тов считает, что на фоне замедления экономического роста Китая, 
масштабной трансформации экономической модели КНР и общей 
стратегии диверсификации источников поставок сырья в будущем 
не стоит ожидать новых столь же масштабных инвестиций Пекина 
в Среднюю Азию.

На сохранение прежних оценок «глобальной значимости» сред-
неазиатского фактора в мировой политике работает определенная 
интеллектуальная инерция: сложились устойчивые и влиятельные 
политические, экспертные и лоббистские группы, действующие в рам-
ках парадигм «Большой игры».

В сохранении гипертрофированных представлений о значимости 
Средней Азии в геополитической картине мира также заинтересованы 
региональные элиты, поскольку вся их внешняя политика в послед-
нюю четверть века суверенного существования опирается на фунда-
мент «многовекторности» — игру на противоречиях внешних центров 
мировой силы и извлечение из данного процесса различных матери-
альных (инвестиции, кредиты, помощь) и нематериальных (политиче-
ская поддержка) дивидендов.

В то же время, как представляется, несмотря на все вышеука-
занные тенденции и наметившееся снижение прежнего уровня ми-
рового интереса к среднеазиатскому региону, не следует «с водой 

 44 Аскаров С. Экономическая составляющая CASA уже вызывает 1000 споров. Region.Kg. 2016, 
5 июня / http://region.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1959%3A-
casa-1000-&catid=6%3Aekonomika&Itemid=11
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выплескивать ребенка». Определенно, того накала «Большой игры», 
который можно наблюдать сейчас вокруг Ближнего Востока, в сред-
неазиатском пространстве нет. Однако имеется ряд факторов, не по-
зволяющих говорить о некоем «геополитическом штиле» вокруг 
Средней Азии.

Если «коллективный Запад» теоретически может без особого 
ущерба для себя занять совершенно индифферентную по отноше-
нию к Средней Азии позицию, то Россия и Китай, в силу известных 
объективно существующих причин, такого себе позволить не могут 
— стагнирующая, а тем более погружающаяся в конфликты Средняя 
Азия при любом развитии событий окажет прямое негативное влияние 
на национальные интересы РФ и КНР.

Подрыв любого из пяти государств способен спровоцировать 
обвал всей системы региональной стабильности и лавинообразный 
рост вызовов и угроз для Российской Федерации. В краткосрочной 
перспективе не исключены попытки трансляции модели «арабской 
весны» (со своими, «среднеазиатскими» особенностями). Если дан-
ный сценарий удастся реализовать, интеграционные проекты РФ будут 
подорваны, а Россия будет вынуждена тратить гигантские ресурсы 
не на модернизацию своих экономики, общества и армии, а на то, 
чтобы бесконечно «тушить пожары» у своих слабозащищенных юж-
ных границ.

Крайне желательным с точки зрения американских стратегических 
интересов может быть провоцирование столкновения интересов Рос-
сии и Китая в регионе. Развитие событий в подобном ключе способно 
похоронить и постсоветскую интеграцию, и двустороннее партнерство 
Пекина и Москвы, а также поставить под вопрос будущее экономиче-
ских проектов КНР в Евразии.

Среднеазиатский регион вне зависимости от воли и действий 
внешних центров мировой политики крайне уязвим и подвержен 
многим рискам. Большинство угроз носит трансграничный характер, 
поэтому судьба каждой из республик Средней Азии в этом отношении 
неразрывно связана с судьбой соседей. Несмотря на обилие «горюче-
го материала» внутри стран региона, для инициирования конфликта 
все же будет необходим внешний импульс. В этом, по нашему мнению, 
и может заключаться роль джихадистских радикалов.

Постепенно складывается ситуация возможности воспроизведе-
ния “модели ИГИЛ” экстремистскими группировками в Средней Азии, 
а именно — решительного броска с территории Афганистана в сосед-
ние республики для создания в регионе халифата и дестабилизации 
районов с нефтяными и газовыми ресурсами.

Выходцев из стран СНГ, по часто приводимым оценкам, на терри-
тории Афганистана и Пакистана около четырех тысяч. Часть из них 
в 2013–2015 гг. передвигалась на север, в провинцию Талукан (ближе 
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к таджико-афганской границе) 45. Есть подобные отряды в Кундузе 
и в афганском Бадахшане 46. Значительные группировки сосредоточе-
ны в Фарьябе, Бадгисе и Джаузджане — вблизи Туркмении. На грани-
цах Афганистана и среднеазиатских государств (Таджикистана и Тур-
кменистана) продолжают скапливаться представители самых разных 
террористических группировок 47.

Стоит отметить, что в Средней Азии вообще многое можно решить 
с помощью вооруженных джихадистов (или маскируясь под них). 
Наиболее уязвимым местом остается Ферганская долина, находяща-
яся в центре проблемного сплетения границ Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана.

«Узкими местами» потенциального разрыва региона также яв-
ляются таджикский Бадахшан и афгано-туркменское приграничье. 
Есть и точки «третьего порядка», инициировать которые можно после 
определенной подготовительной работы, — Каракалпакстан, запад 
Казахстана, отдельные регионы таджико-киргизского и киргизо-уз-
бекского приграничья. Ударив в эти точки, можно одномоментно 
изменить «политическое лицо» Средней Азии, внешнеполитическую 
ориентацию и состав политических элит стран региона.

В США, формирующих общий «западный взгляд» на регион Сред-
ней Азии, в последнее время наблюдается заметный рост «реали-
стического» (более взвешенного, чем во времена администраций 
Клинтона и Буша) подхода к оценкам роли и значения региона для 
национальных интересов Соединенных Штатов. Значительно больший 
вес приобретают оценки, в которых Средняя Азия рассматривается 
в Вашингтоне как регион, представляющий ограниченный интерес. 
Наиболее полно и обоснованно данный подход представлен в докладе 
Фонда Карнеги «Политика США в Центральной Азии 3.0» 48.

Американская аналитика в последнее время исходит из предполо-
жения, что значительные геополитические изменения и нестабильная 

 45 Королев О. Центральная Азия — новая горячая точка на карте мира. Ликвида-
ция угроз дестабилизации Центральной Азии становится приоритетом для России. 
/ Федеральное агентство политических новостей. 2016, 3 марта / http://fapnews.
ru/238176-tsentralnaya-aziya-novaya-goryachaya-tochka-na-karte-mira/

 46 Roggio B. Taliban Mass in Northern Afghanistan to Swear Allegiance to New Emir / Long War 
Journal. 2015, August 27 / http://www.longwarjournal.org/archives/2015/08/taliban-mass-in-
northern-afghanistan-to-swear-allegiance-to-new-emir.php

 47 Искандаров К .  Афганский вопрос и безопасность региона Централь-
ной Азии / CABAR.asia.  2016,  31 мая / ht tp://cabar.asia/ru/kosimsho 
-iskandarov-afganskij-vopros-i-bezopasnost-regiona-tsentralnoj-azii/

 48 E. Rumer, R. Sokolsky, P. Stronski. U.S. Policy Toward Central Asia 3.0. Carnegie 
Moscow Center, January 25, 2016 / http://carnegieendowment.org/2016/01/25/u.s. 
— policy-toward-central-asia-3.0/it2s
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ситуация в среднеазиатских государствах создают предпосылки для 
усиления соперничества США с Россией и Китаем за влияние в регио-
не. В то же время Средняя Азия становится все менее восприимчивой 
к американскому влиянию и программам по «распространению де-
мократии». Исходя из этого, эксперты предлагают будущей админи-
страции адаптировать свою региональную политику к сложившимся 
условиям и скоординировать цели Вашингтона в Средней Азии с его 
ресурсами. Указывается, что прежний подход с его чрезмерными обе-
щаниями, постановкой амбициозных, но нереалистичных задач ведет 
лишь к взаимному раздражению и вызывает в регионе дальнейшее 
разочарование в США.

По мере сокращения военного присутствия США в Афганистане 
значение Средней Азии как «ворот» в эту страну в стратегических рас-
четах Вашингтона тоже будет уменьшаться. По мнению американских 
«реалистов», в Средней Азии происходит крупный геополитический 
сдвиг, результатом которого может стать прогрессирующее ослабление 
связей с Западом и усиление влияния и значения для региона Китая 
и России. В кратко- и среднесрочной перспективе главными партне-
рами стран региона в сферах политики, экономики и безопасности 
будут Пекин и Москва: это связано с преобладающим экономическим 
влиянием Китая в регионе и, как считают американцы, «остаточным 
присутствием» России и ее положением военно-политического до-
минанта региона.
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Американская политика в отношении Средней Азии будет форми-
роваться в контексте текущих интересов и приоритетов Соединенных 
Штатов на мировой арене, ограничений финансирования Пентагона 
и помощи иностранным государствам, в конкуренции с другими про-
блемами, требующими внимания властей США. Ряд кризисов, разра-
зившихся в это же время в других регионах, вытесняет «среднеази-
атскую тему» из западной геополитической повестки дня. Кампания 
против ИГ в Сирии и Ираке, кризис на Украине, гражданские войны 
в Северной Африке, вступление в действие соглашения с Ираном 
и противостояние России и Китаю намного превосходят по значению 
события в регионе, который не рассматривается Вашингтоном в каче-
стве источника прямых угроз безопасности США.

Средняя Азия сейчас и в обозримой перспективе важна для аме-
риканцев не сама по себе, а лишь как средство воздействия на кон-
тинентальные центры силы, конкурирующие с Западом. Поэтапное 
сворачивание активности американцев в Афганистане — не един-
ственная причина «ухода» Запада из Средней Азии. На пути укре-
пления связей с данным регионом Соединенные Штаты сталкивают-
ся с серьезными препятствиями. Это далекий регион, не имеющий 
выхода к морю, у него нет никаких серьезных (исторических, куль-
турных и этнических) связей с Западом. Кроме того, Средняя Азия 
окружена крупными державами, у которых в ней намного больше 
интересов и связей. У США нет первостепенных интересов в Сред-
ней Азии, но у них есть цели, связанные со «сдерживанием» Китая, 
Ирана и России. Все это вместе приводит к тому, что в политической 
повестке Запада соседям Средней Азии придается гораздо большее 
значение, чем ей самой.

В начале ноября 2015 г. состоялось турне госсекретаря США Джона 
Керри по странам Средней Азии 49. Данное событие вызывает особый 
интерес в связи с завершающейся военной операцией в Афганиста-
не, постепенной переориентацией геополитики Вашингтона на со-
перничество с Китаем, а также общим фоном обострения отношений 
с Россией. Примечательно, что визит американского высокопостав-
ленного чиновника в регион не увенчался подписанием каких-ли-
бо конкретных документов. Главным его итогом стало объявление 
о запуске нового формата сотрудничества между Центральной Азией 
и США — «С5+1».

Особенность нового формата заключается в том, что Вашингтон впер-
вые разработал подход, затрагивающий исключительно пять государств 
Центральной Азии без их привязки к другим странам и регионам. Таким 
образом, данная платформа превращается в единственную структуру, 

 49 Kerry J. The United States and Central Asia: Partners for the 21st Century / U.S. Department of 
State. 2015, November 2 / http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/11/249107.htm
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формально объединяющую всю «среднеазиатскую пятерку». Ни ОДКБ, 
ни ЕАЭС, ни ШОС не объединяют в своих рядах все государства региона.

Особо следует обратить внимание на то, что в Декларации «С5+1» 
в качестве приоритетов сотрудничества обозначены в первую оче-
редь экономические и торговые отношения, охрана окружающей 
среды и обеспечение безопасности региона. В то же время традици-
онные для Запада направления — защита прав человека, демокра-
тизация общества и укрепление гражданского общества — отошли 
на второй план. Таким образом, американцы демонстрируют готов-
ность развивать партнерские отношения без оказания давления 
на действующие режимы Средней Азии. Очевидно, Вашингтон учел 
ошибки прошлых лет при выстраивании новой стратегии и решил 
прагматизировать свою политику в регионе, что дает США простран-
ство для маневра.

У США нет таких географических преимуществ и значительных 
интересов в Средней Азии, как у России и Китая. С учетом этих реалий 
Америка стремится взять на вооружение один из вариантов стратегии 
«уравновешивания издалека» — использовать свой инструментарий 
в сфере политики, экономики, а при необходимости и безопасности, 
чтобы выборочно выступать в качестве партнера СА и компенсировать 
геополитический вес РФ и КНР. По мнению некоторых американских 
аналитиков, «уравновешивание издалека» является способом изба-
вить США от бремени непосредственного обеспечения безопасности, 
делегировав задачу поддержания баланса сил в нестабильных реги-
онах другим 50.

При общей стратегии «сдерживания Китая» на юге и востоке Ва-
шингтон стремится свести к минимуму «сдерживание» на западе. Офи-
циальные лица США все чаще говорят, что усилия США и Китая в регионе 
не являются взаимно исключающими. При удачном для американских 
стратегов стечении обстоятельств китайская активность в Средней Азии 
может войти в столкновение с российскими интересами. За последние 
годы мысли американских исследователей и чиновников о том, что зна-
чительные геополитические изменения и нестабильная ситуация созда-
ют полезные для США предпосылки для усиления соперничества между 
Россией и Китаем за влияние в регионе, озвучивались многократно. 
США при этом, по всей видимости, не готовы «совсем отдать» Среднюю 
Азию Китаю. Их основной целью всегда было дать «многовекторным» 
среднеазиатским политикам возможность иметь дополнительно к рос-
сийскому и китайскому векторам прозападный ориентир в качестве 
третьего ключевого. Американцы рассчитывают, что элиты СА оценят 

 50 Layne C. Offshore Balancing Revisited. Washington Quarterly 25, № 2. 2002. Spring /  https://
www. muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/washington_quarterly/
v025/25.2layne.pdf
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возможность дополнительной свободы «маневра» относительно Мо-
сквы и Пекина, которую дают региону США.

Требования каких-либо «демократических перемен» от сред-
неазиатских режимов американцы собираются серьезно смягчить, 
а реформаторская программа США должна быть нацелена в первую 
очередь на улучшение социально-экономического положения, а не на 
«распространение демократии». Как предлагают будущей администра-
ции американские эксперты, Соединенным Штатам необходимо реали-
стичнее оценивать свои возможности в обстановке, неблагоприятной 
для формирования либеральной демократии.

Большинство американских экспертов, изучающих Среднюю Азию, 
признает, что ресурсы на реализацию среднеазиатской политики США, 
скорее всего, и далее будут в дефиците и Америке придется соизме-
рять свои желания в отношении государств Средней Азии с объемом 
вложений, которые Вашингтон готов делать в регион.

Официальным постулатом внешней политики Китая является мир 
и развитие. Эти категории официально заявляются стержнем раз-
вития Китая. С начала реформ Дэн Сяопина в Китае была проведена 
политика открытости и реформ, быстрыми темпами был достигнут 
устойчивый и масштабный рост экономики, повысился уровень жизни 
населения 51. Что же касается заявляемых основных направлений по-
литики Китая в соседних странах, стоит отметить, что среди соседних 
для КНР стран имеются государства с разными условиями социаль-
но-экономического развития и разными политическими режимами. 
Некоторые китайские ученые утверждают, что «почти на каждом 
направлении континентальной и морской границы КНР существуют 
либо сильная страна, либо нестабильная страна, либо потенциально 
недружественная Китаю страна» 52.

История показывает, что нестабильные приграничные регионы при-
носят нестабильность Китаю, а спокойные и дружественные рассматри-
ваются Пекином как полезные для китайских интересов. В настоящее 
время, согласно официальным заявлениям Пекина, Поднебесная ориен-
тируется на создание долгосрочной мирной среды для осуществления 
модернизации в КНР. Исходя из этого, соседние страны имеют важное 
значение для Китая, и развитие отношений с приграничными регионами 
объявлено приоритетом китайской внешней политики.

В целях создания стабильных приграничных регионов Китай 
проводил ряд важных мер для улучшения и усиления отношений 

 51 Цян Сяоюн. Место Центральной Азии в политике Китая (экспертное мнение). Доклад в рамках 
проекта «Страны Центральной Азии в глобализирующемся мире». Фонд «Наследие Евразии». 
21 ноября 2008. http://www.fundeh.org/events/2008/11/1037/

 52 Wang Gengwu, “China and Southeast Asia”, in David Shambaugh, Power shift-China and Asia’s 
dynamism. University of California Press, Berkeley, 2006. Р. 198.
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с соседними странами. Эти меры (еще до провозглашения в 2013 г. 
стратегии «Один пояс — Один путь») объединяли проекты «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь ХХI века».

И на официальном, и на экспертном уровне в КНР резко и кате-
горично отрицаются всякие мнения о том, что Китай намерен создать 
свою сферу влияния. При этом многие китайские ученые утверждают, 
что Китай не способен создать такого рода режим из-за множества 
объективных и субъективных факторов, внутренних и внешних огра-
ничителей. Китайские исследователи часто указывают, что до сих пор 
Китай еще является развивающейся страной, основные усилия и ре-
сурсы которой направляются на собственное развитие, строительство 
«общества средней зажиточности» и т.д. Внутри Китая действительно 
существует огромный разрыв в благосостоянии между разными слоя-
ми населения, заметна разница уровня развития между различными 
регионами КНР, а обеспечение внутренней стабильности и устойчи-
вого проведения реформ является главной задачей правительства 
страны. Поэтому руководители Китая традиционно уделяют основное 
внимание внутренним делам вместо международных.

По мнению руководства КНР, предложенная Пекином новая стра-
тегическая концепция ЭПШП — это масштабный амбициозный проект, 
основывающийся на принципе мира и гармонии, развития и сотруд-
ничества, способствующий сплочению стран евразийского региона, 
раскрытию их экономического потенциала и соответствующий обще-
мировым тенденциям глобализации 53.

Средняя Азия занимает особое место в предложенной Пекином 
концепции. Власти Китая рассматривают несколько путей развития 
отношений со странами СА. Одним из основных выступает реализа-
ция инициативы «Экономического пояса Шелкового пути». Реали-
зация ЭПШП для КНР является ходом, который позволит изменить 
расстановку сил в среднеазиатском регионе, а также реализовать 
намерения Пекина по использованию ресурсов Средней Азии.

Как дополнительные источники импорта энергии в Китай средне-
азиатские страны за годы суверенного существования занимали все 
более значимую роль. Регион изначально рассматривался Пекином 
как более стабильный, чем Ближний Восток, что позволяло Китаю 
проводить политику диверсификации импорта нефти 54. Однако до на-
стоящего времени доля среднеазиатской нефти в структуре импорта 

 53 Доклад заместителя председателя Всекитайской народной ассоциации за мир и разору-
жение Ма Бяо. «Совместно создавать экономический пояс Шелкового пути, поделиться 
миром, развитием и процветанием» / 1news.az. 2014, 4 нояб. / http://1news.az/authors/
oped/20141104043710191.html

 54 Ши Цзэ. Всесторонние отношения между КНР и центральноазиатскими государствами / Ана-
лиз международных проблем. № 1. 2006.
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нефти КНР невелика. Впрочем, по другим прогнозам, в ближайшие 
два-три года голубое топливо из Средней Азии составит до 20% по-
требляемого в Китае газа 55.

С точки зрения торгового сотрудничества «Экономический пояс 
Шелкового пути» позволяет Китаю больше открываться в сторону за-
падных стран — конечной точкой ЭПШП мыслится Европейский Союз. 
Это, однако, не означает отхода КНР от традиционного восточного 
и юго-восточного направлений. В то же время такой проект придаст 
новый импульс развитию торгово-экономического сотрудничества 
с Россией и странами Средней Азии. Что касается Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС), стоит отметить, что, к сожалению, 
в настоящее время торгово-экономические связи членов данной ор-
ганизации в основном остаются только на двустороннем уровне.

Если рассматривать совпадение интересов России и КНР в сред-
неазиатском регионе, то в первую очередь следует выделить вопросы 
обеспечения безопасности и стабильного социально-экономического 
развития стран Средней Азии. Обе стороны глубоко заинтересованы 
в противодействии нетрадиционным угрозам безопасности, носящим 
трансграничный характер, — наркотрафик из Афганистана, контроль 
над миграционными потоками, контрабанда оружия и т. д. Они могут 
дестабилизировать ситуацию и на южных рубежах России, и на западе 
КНР. Средняя Азия играет значимую роль с точки зрения националь-
ной безопасности России и Китая.

Если же рассматривать противоречия в интересах России и Китая 
в регионе, то это возможные последствия усиления авторитета КНР 
и обострение конкуренции. Пекин, несмотря на серьезные успехи 
в геополитическом продвижении в Средней Азии, отнюдь не рассма-
тривает свое положение в регионе как незыблемое.

Общественные позиции Китая в Средней Азии очень слабы, а си-
нофобские мифологемы, напротив, сильны. Несанкционированные 
митинги в Казахстане весной 2016 г. по вопросу о новой редакции За-
кона о земле, быстро приобретшие ярко выраженную антикитайскую 
направленность, — наглядное тому подтверждение.

Сопряжение проектов РФ и КНР для Евразии с высокой вероятно-
стью приведет к возрастанию конкуренции Москвы и Пекина в Сред-
ней Азии. К этому надо быть готовым и воспринимать не только как 
вызов, но и как шанс для совершенствования форм экономического 
взаимодействия в Евразийском союзе и укрепления сотрудничества 
России с партнерами по ЕАЭС и ОДКБ.

 55 Cooley A. China’s Changing Role in Central Asia and Implications for US Policy: From Trading 
Partner to Collective Goods Provider (prepared remarks for “Looking West: China and Central 
Asia”, U.S. — China Economic and Security Review Commission. 2015, March 18 / http://www.
uscc.gov/sites/default/files/Cooley%20Testimony_3.18.15.pdf
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Протяженность общей границы России со среднеазиатским ре-
гионом составляет примерно 7500 км. Со стороны России с регионом 
граничат 12 субъектов Федерации, среди которых такие экономически 
значимые, как Волгоградская, Самарская, Челябинская, Омская обла-
сти. Вдоль границы сосредоточен значительный российский промыш-
ленный потенциал, крупнейшие города Поволжья, Урала и Сибири, 
стратегически важные коммуникации, связывающие центральную 
часть России с Сибирью и Дальним Востоком, либо пролегают в не-
посредственной близости от границы, либо пересекают частично тер-
риторию Казахстана. Таким образом, в стратегическом плане Россия 
крайне уязвима со стороны Средней Азии. Особая роль принадлежит 
Казахстану, который в силу своего географического положения явля-
ется буфером между Россией и остальными странами региона.

Рынок республик Средней Азии важен для России с точки зрения 
экспорта готовой продукции. Здесь реализуется значительная доля 
российского экспорта продовольствия, машин и транспортного обо-
рудования, а в последние годы и текстильной продукции. Средняя 
Азия — основной поставщик трудовых ресурсов для экономики Рос-
сии. Регион является крупным поставщиком энергоресурсов, которые 
транспортируются по территории России на рынки ЕС.

Несмотря на стратегическую важность региона для стабильности 
и безопасности России, во внешней политике Средней Азии тради-
ционно отводится второстепенное место. Много лет российское экс-
пертное сообщество говорит об отсутствии долгосрочной российской 
стратегии в отношении среднеазиатского региона. Политика носит 
ситуативный, реактивный характер в ответ на действия внешнепо-
литических конкурентов. Дипломатическая работа в регионе не счи-
тается престижной. Инвестиционная деятельность российского биз-
неса по объективным и субъективным причинам носит «точечный» 
характер.

Долгое время в России официальные тезисы о «приоритете стран 
постсоветского пространства» (в том числе и Средней Азии) оста-
вались преимущественно декларативными. Сейчас, однако, можно 
говорить, что оформленный курс появился — проект евразийской 
экономической интеграции, воплощенный в Таможенном союзе (ТС), 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Едином экономическом 
пространстве (ЕЭП). И роль Казахстана и стран Средней Азии в нем 
очень высока.

Для России 2014 год ознаменовался настоящим (а не декларатив-
ным, как в прошлые годы)«поворотом на Восток», становлением стра-
тегического партнерства с Китаем и не менее радикальной трансфор-
мацией отношений с Западом. Эти исторические сдвиги в российской 
внешней политике совпали с выходом на новую ступень процесса ев-
разийской интеграции и выдвижением ряда стратегических инициатив 
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КНР. Важнейшей из них стала предложенная осенью 2013 г. концепция 
«Экономического пояса Шелкового пути» 56.

В Москве было принято решение занять активную позицию в отно-
шении данной инициативы Китая, поскольку ее реализация повлияет 
и на перспективы сохранения за Россией лидерства в регионе, и в це-
лом на ее положение в мире. Поэтому руководство России приняло 
решение о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП.

На сегодня окончательно ясно, что интересы России, вступившей 
в период продолжительного ухудшения отношений с США и их союз-
никами, состоят в том, чтобы обеспечить себе позиции и возможно-
сти, в наименьшей степени зависимые от Запада. Россия нуждается 
в дальнейшем укреплении евразийского интеграционного проекта 
и присоединении к нему новых стран, создании региональных инсти-
тутов развития, дополняющих уже существующие международные фи-
нансово-экономические институты, обеспечении свободы от военных 
вызовов и угроз по своему юго-восточному периметру, особенно в ре-
гионе Казахстана и Средней Азии. Важнейшая задача — ускорение 
курса на подъем экономического и политического значения Сибири 
и Дальнего Востока, а также создание условий для придания страте-
гическому партнерству с Китаем и другими государствами Востока 
необратимого характера.

Россия продолжает играть в регионе уникальную и ведущую 
роль в области военной безопасности. Связи Москвы с Казахстаном, 
Киргизией и Таджикистаном через ОДКБ — особый мост в Среднюю 
Азию 57. Российские базы в Таджикистане и Киргизии и космодром 
на территории Казахстана отчасти компенсируют слабость России 
в экономической сфере.

Одним из факторов сохранения стабильности в среднеазиатском 
регионе в постсоветскую эпоху служит российское военное присут-
ствие, сохраняющееся в трех республиках из пяти (Казахстан, Кирги-
зия и Таджикистан).

По различным данным, по состоянию на конец 2015 г. их общая 
численность превышала 8 тыс. чел. В апреле того же года появлялись 
данные о возможном увеличении только таджикистанской группировки 
до 9,5 тысяч человек, однако в начале 2016 г. стало известно о возмож-
ном ее сокращении до пяти тысяч человек под предлогом перехода 
российских вооруженных сил с дивизионной на бригадную структуру.

 56 Kuhn A. China Promises $46 Billion to Pave the Way for a Brand New Silk Road / NPR. 
2015, March 3 / http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/05/03/401980467/
china-promises-46-billion-to-pave-the-way-for-a-brand-new-silk-road

 57 Borisov A., Rickleton C. Russia Flexes Central Asia Military Might Amid Afghan Fears / Yahoo 
News. 2015, May 16 / http://news.yahoo.com/russia-flexes-central-asia-military-might-amid-
afghan-035534274.html
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Основные российские силы в регионе размещены на территории 
Таджикистана в составе 201-й военной базы. До 2016 г. в состав 201-
й военной базы входили три мотострелковых полка (92-й в Душанбе, 
149-й гвардейский в Кулябе и 191-й в Курган-Тюбе), 670-я авиагруп-
па и 303-я отдельная вертолетная эскадрилья на аэродроме Айни, 
295-й отряд психологических операций, отдельные батальоны (ма-
териального и боевого обеспечения, медико-санитарный, разведки 
и радиоэлектронной борьбы, ремонтно-восстановительный, связи), 
а также отдельный реактивный дивизион (установок системы залпо-
вого огня «Ураган»). На ее вооружении находится около 100 танков, 
300 БТР, БМП, БРДМ и другая бронетехника, артиллерия и ЗРК С-300. 
Численность личного состава базы составляет около 7 тыс. чел., что 
значительно превышает штатную численность типовой мотострелко-
вой бригады.

Кроме того, в Таджикистане находятся сравнительно небольшая 
по численности оперативная группа Погранслужбы ФСБ России, а так-
же инструкторы и советники при каждом из местных погранотрядов, 
помогающие своим таджикским коллегам осуществлять охрану грани-
цы и готовить кадры пограничников.

Особую роль в обеспечении безопасности Таджикистана играет 
военно-воздушная база Айни, расположенная в 30 км от Душанбе, где 
до недавнего времени находились четыре ударных вертолета Ми-24 
и четыре транспортно-боевых Ми-8 58. Кроме того, сюда же прибыло 
пять штурмовиков Су-25, а также несколько десятков БПЛА различных 
модификаций.

Наличие в Таджикистане боевой авиационной группировки за-
метно усиливает боевые возможности российской группировки по от-
ражению вероятных вооруженных провокаций, непосредственных 
попыток вторжения в эту страну из Афганистана и ведение воздушной 
разведки с целью выявления возможных готовящихся попыток про-
рыва через таджикско-афганскую границу.

Сравнительная малочисленность российской войсковой группиров-
ки отчасти компенсируется хорошим техническим оснащением и высо-
ким уровнем подготовки личного состава (почти две трети солдат яв-
лялись контрактниками-профессионалами). Ее высокая боеготовность 
позволяет рассчитывать на то, что данная группировка сможет в случае 
резкого обострения обстановки в регионе продержаться до получе-
ния подкреплений как от союзников по ОДКБ, так и от российских сил, 
входящих в КСОР (Коллективные силы общего реагирования). Основу 
последних также составляют российские войска, срок боевого развер-
тывания которых — три дня, а у союзников по ОДКБ — пять дней.

 58 Арипов А. База Айни — российский плацдарм в Таджикистане // Настоящее время. 
21.10.2015.



94

centero.ru

Кроме 201-й военной базы в Таджикистане находятся и другие 
стратегически важные для обороноспособности России объекты. Сре-
ди них 1109-й отдельный оптико-электронный узел «Нурек» (оптико-э-
лектронный комплекс «Окно» (54Ж6), объект 7680) на горе Санглок, 
входящий в систему контроля космоса и предназначенный для об-
наружения и осуществления глобального контроля за космическими 
объектами над Евразией, Северной и Центральной Африкой, Атлан-
тическим, Индийским и Тихим океанами на высоте от 2000 до 40 000 
км, сбора по ним соответствующей координатной и фотометрической 
информации, включая параметры движения.

Важность данного объекта обусловлена тем, что именно здесь 
отмечается наибольшее количество ясных ночных часов, что необ-
ходимо для ведения оптических наблюдений и хорошего астрокли-
мата (прозрачности и стабильности атмосферы). По соглашению 
сторон, аренда российской стороной данного объекта действует 
до 2043 г. в обмен на прощение долга Таджикистану в размере 242 
млн. долларов.

В Киргизии имеется целый ряд российских военных объектов, са-
мым значимым из которых является 999-я военно-воздушная база 
в Канте 59 (находится в 20 км к востоку от Бишкека в Чуйской области), 
на которой расположено звено из девяти (по другим данным, десяти) 
штурмовиков Су-25, в том числе пять усовершенствованных машин 
Су-25СМ, учебно-тренировочные и военно-транспортные самолеты 
L-39 и Ан-22, а также около 20 вертолетов Ми-8МТВ 60.

После завершения ее модернизации здесь планируется разме-
стить порядка тысячи человек военного и гражданского персонала, 
а также истребители Су-27. До недавнего времени общая численность 
ее личного состава оценивалась в 400 чел.

Важно, что здесь размещены силы, способные в случае необходи-
мости в течение считанных часов оказать непосредственную помощь 
российским войскам, находящимся в Таджикистане, или союзникам 
по ОДКБ. Вместе с тем до недавнего времени база могла лишь в огра-
ниченном режиме принимать тяжелые военно-транспортные самолеты. 
Например, Ан-22 и Ил-76 в этом случае должны были иметь неполную 
загрузку, что заметно снижало ее потенциал как транспортного узла.

Однако известно, что в последние годы на ней осуществлялась 
модернизация, направленная на расширение ее возможностей, позво-
ляющих принимать даже сверхтяжелые самолеты, включая стратеги-
ческие бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. В частности, стало известно 

 59 Российская авиабаза в г. Кант // Посольство Российской Федерации в Киргизской 
Республике.

 60 До 2016 года российская авиабаза Кант в Киргизии полностью перевооружится на Су-25СМ 
// ИА «Оружие России». 20.02.2015.
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о планах Москвы превратить для них авиабазу в Канте в своеобразный 
«аэродромом подскока» 61. Вопрос состоит лишь в том, когда именно 
и в каком объеме она будет завершена 62.

Кроме авиабазы в Канте, в Киргизии имеется ряд других, менее 
известных, но не менее значимых объектов подобного рода. Это 338-й 
узел связи, 954-я испытательная база противолодочного вооружения, 
Автоматическая сейсмическая станция № 1; Радиосейсмическая ла-
боратория (автономный сейсмический пункт) № 17 63.

338-й узел связи «Марево» (станция «Прометей»), представляю-
щий собой станцию дальней связи ВМФ РФ и осуществляющий радио-
связь с кораблями и подводными лодками, а также предназначенный 
для ведения радиотехнической разведки и радиоэлектронной борь-
бы, располагается в Чуйской области (поселок Кара-Балта, Спартак, 
Чалдовар).

954-я испытательная база противолодочного вооружения, вклю-
чающая в себя военно-морскую базу «Койсары» и совместное рос-
сийско-киргизское предприятие «Озеро», в котором Россия владеет 
95 процентами акций, отвечающее за научные разработки новых и ис-
пытания серийных торпед, находящееся на южном побережье озера 
Иссык-Куль в городе Каракол (Иссык-Кульская область).

Автоматическая сейсмическая станция № 1, расположенная в Ич-
ке-Суу (Иссык-Кульская область), входящая в состав единой автомати-
зированной системы сейсмического контроля сейсмической службы 
российского Минобороны, контролирует землетрясения, испытания 
и применение ядерного оружия во всем мире.

Радиосейсмическая лаборатория (автономный сейсмический 
пункт) № 17, находящаяся в Майлуу-Сай, является важным объектом 
единой автоматизированной системы сейсмического контроля сейс-
мической службы российского Минобороны, осуществляя идентичные 
с автоматической сейсмической станцией № 1 функции.

На территории Средней Азии располагается ряд исключительно 
важных для России стратегических объектов. Так, в Казахстане, по-
мимо нескольких полигонов, находится радиотехнический узел «Бал-
хаш-9» (объект 1291, ОС-2), объекты которого расположены в восточ-
ной и юго-восточной частях страны (Сары-Шаган, Приозерск, Балхаш). 
Речь идет об одной РЛС «Днестр» и двух РЛС «Днепр», предназначен-
ных для обнаружения и отслеживания баллистических ракет и кос-
мических объектов на удалении 3000 км.

По договору от 14 декабря 1994 года эти РЛС предоставлены 

 61 Там же.

 62 «База в Канте Киргизии нужнее, чем в Манасе» // Российский миротворец. 19.08.2015.

 63 Досье: Авиационная база России в Канте Справочная информация // ИТАР ТАСС. 22.10.2013.
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в аренду России на сравнительно льготных условиях. До недавнего 
времени они арендовались в обмен на поставки Астане российских 
вооружений, ремонт и модернизацию военной техники, а также 
подготовку казахстанских военнослужащих. Теперь же военно-тех-
ническое сотрудничество в данной сфере предполагает выплату 
Казахстану Москвой сравнительно небольших по объему денежных 
средств.

Значительную ценность для России представляют расположенные 
здесь с советского времени полигоны для испытания новейшего ави-
ационного, зенитного, космического, лазерного и ракетного оружия. 
Практически все российские военные объекты на территории Казах-
стана объединены в 4-й Государственный центральный межвидовой 
полигон, в который входят 10-й Государственный испытательный по-
лигон «Сары-Шаган», 5580-я база обеспечения испытательных работ 
(полигон «Эмба», 11-й Государственный испытательный полигон), 4-й 
Государственный центральный полигон, 929-й Государственный лет-
но-испытательный центр, Космодром Байконур (5-й Государственный 
испытательный полигон) и приданная ему 171-я авиационная комен-
датура в Караганде (50 чел.). Также на севере страны, в Костанае, рас-
полагается Отдельный полк транспортной авиации, обслуживающий 
потребности вышеуказанных объектов.

10-й Государственный испытательный полигон «Сары-Шаган» 
предназначен для испытания систем предупреждения ракетного 
нападения, ПРО и ПВО, а также баллистических ракет. Он находит-
ся в Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской и Кзыл-Ординской 
областях, занимая территорию с севера на юг более 250 км, с запада 
на восток 600 км и площадь более 80 тысяч квадратных километров. 
За его аренду Россия выплачивает Казахстану 18 млрд. 932 млн. дол-
ларов ежегодно.

5580-я база обеспечения испытательных работ (полигон «Эмба», 
11-й Государственный испытательный полигон), находящаяся в Ак-
тюбинской области, выполняет научно-исследовательские работы 
и тестирование армейской ПВО. Ежегодно за ее аренду РФ платит 
Казахстану 718 тысяч долларов.

4-й Государственный центральный полигон, находящийся в Запад-
но-Казахстанской области, состоит из 20-й отдельной испытательной 
станции и двух измерительных пунктов (ИП-8 и ИП-16), предназначен-
ных для тестирования авиационных вооружений. Плата за его аренду 
ежегодно составляет 682 тысячи долларов.

929-й Государственный летно-испытательный центр состоит 
из трех полигонов, находящихся в Атырауской (85-й, Индерборский 
и Мохамбетский районы у города Атырау) и Западно-Казахстанской 
областях (171-й и 231-й, поселок Теректа и хутор Тургай Бокейордин-
ского и Бокейординского районов соответственно), предназначенных 
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для испытаний новой авиатехники и подготовки пилотов для ВВС 
и авиации ВМФ. Стоимость их аренды составляет 4 млрд. 454 млн. 
долларов ежегодно.

Космодром Байконур (5-й Государственный испытательный по-
лигон), расположенный в Кзыл-Ординской области, несмотря на пол-
ную передачу всех его объектов в ведение «Роскомоса», продолжа-
ет играть важную роль в деле обеспечения безопасности России, 
поскольку именно отсюда запускаются многие спутники военного 
и двойного назначения.

Космодром в Плесецке, находящийся в Архангельской области, 
в силу своего географического расположения не в состоянии обе-
спечить вывод в околоземное пространство той полезной нагрузки, 
которую доставляют ракеты-носители с Байконура. И даже ожида-
емый ввод в эксплуатацию соответствующего объекта Восточный 
в Амурской области не может полноценно заместить казахстанский 
космодром. Арендная плата за его использование (срок пользования 
продлен до 2050 года) составляет 115 млн. долларов ежегодно 64.

Следует особо отметить, что до сих пор укрепление российских 
сил в Средней Азии во многом осуществлялось в расчете на отражение 
угроз, исходящих из Афганистана и действующих там группировок, то 
есть для противодействия внешнему противнику, технически заведомо 
уступающему регулярной российской армии, не имеющему тяжелого 
вооружения и авиации. Однако ситуация изменится, если российским 
войскам придется столкнуться с вооруженными выступлениями вну-
три самого региона.

Летом 2009 г. началась военная реформа, подразумевающая пере-
ход российских вооруженных сил с дивизионной на бригадную струк-
туру. В связи с этим в конце 2015 г. наблюдается переформирование 
полков в Кулябе, Курган-Тюбе и Душанбе в батальоны 65.

Сегодня приходится констатировать факт некоторого ослабле-
ния российской группировки в регионе, что в будущем может быть 
использовано радикальными афганскими и таджикскими ислами-
стами. Примечательно, что 149-й мотострелковый полк, прикрывав-
ший очень ответственный участок таджикско-афганской границы 
и неоднократно пресекавший вылазки боевиков из Афганистана, 
в конце 2015 г. был выведен из Куляба в Душанбе (военный го-
родок Гипрозем) и его пригороды (полигон Ляур). Одновременно 
ожидается в течение 2016 г. общее сокращение численности 201-й 
базы в полтора раза (до 5 тыс. чел.), а в будущем не исключается ее 

 64 Военные базы РФ за границей. Справка // РИА Новости. 15.02.2010.

 65 Рыбин А., Дергачев В., Згировская Е. Душанбе боится прорыва ИГ. Таджикистан обеспокоен 
сокращением российских военных на фоне усиления ИГ // Газета.Ру. 17.02.2016.
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дальнейшее уменьшение до 4 тыс. чел. в соответствии со штатами 
типовой мотострелковой бригады.

Следует отметить, что из всех районов дислокации российских во-
йск в Таджикистане Куляб считался самым важным из-за наибольшей 
угрозы вторжения боевиков именно на этом направлении. Отсюда 
до афганской границы — всего 40 км, тогда как из Курган-Тюбе — 200, 
а из Душанбе — 300 км 66.

По соседству с Кулябом находится одна из самых нестабильных 
северных афганских провинций — Кундуз — по сути, неподконтроль-
ная официальным кабульским властям, где сконцентрировано до 5 
тыс. хорошо обученных и вооруженных моджахедов, которым, судя 
по свидетельствам таджикских офицеров, они не в состоянии проти-
востоять без российской помощи 67.

Создается риск того, что при внезапном ударе российские войска 
из Душанбе не успеют своевременно отреагировать. И хотя, по заве-
рениям Москвы, постоянное военное присутствие в Кулябе не тре-
буется, поскольку достигнутая за время реформ мобильность позво-
ляет экстренно перебросить подкрепления на угрожаемый участок 
по воздуху, расстояние в 300 км при ограниченном числе имеющихся 
военно-транспортных вертолетов оставляет сомнения относительно 
выполнимости подобных планов на практике. Еще одним уязвимым 
местом российской группировки является то, что главный маршрут ее 
снабжения проходит по воздуху.

Учитывая тот факт, что в данный момент значительные силы рос-
сийской военно-транспортной авиации задействованы на сирийском 
направлении, в случае обострения в Средней Азии тыловое обеспе-
чение находящихся здесь российских войск может быть затруднено. 
Особенно в том случае, если им придется столкнуться с комбиниро-
ванным ударом как из самого Афганистана, так и с территории Тад-
жикистана, где имеются серьезные силы боевиков различных вахха-
битских группировок. В июле 1993 г. жертвой подобного сценария 
уже становились российские пограничники, одна из застав которых 
была практически полностью уничтожена, поскольку ей в течение 
двух суток не могли оказать помощи.

Что же касается союзников, то боеготовность их сил представ-
ляется неоднозначной. Так, таджикская армия, по общему мнению 
экспертов, «остается крайне слабой в военно-техническом и органи-
зационном отношении» 68. Уровень ее боеспособности, в том числе 

 66 Там же.

 67 Полонский И. Южные рубежи под угрозой. Защитит ли себя Средняя Азия? // База 211 — 
военная история. 18.11.2015.

 68 Там же.
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моральный дух, остается очень низким, свидетельством чему служат 
повальное дезертирство, бесконтрольная дедовщина среди солдат, 
криминализация вооруженных сил, а также невысокий уровень под-
готовки командных кадров.

Далеко не в последнюю очередь такое положение дел наблюда-
ется ввиду неудовлетворительных условий службы и быта, скудного 
питания, призыва в армию самых бедных и необразованных граждан, 
явно не мотивированных сражаться за все более непопулярного пре-
зидента Рахмона. Весьма вероятно, что в случае резкого обострения 
обстановки российским войскам придется действовать самостоятель-
но, в отрыве от сил союзников, уровень подготовки и особенно мо-
тивация которых, как это неоднократно доказывали боевые эпизоды 
в 1999–2015 гг., оставляют желать лучшего.

Гораздо более серьезным союзником для российских войск пред-
ставляется узбекская армия. Она достаточно хорошо подготовлена для 
отражения вероятных вторжений из Афганистана и располагает мощ-
ными оборонительными рубежами вдоль афгано-узбекской границы. 
Кроме того, она является сильнейшей в регионе как по численному, 
так и по техническому составу. Она насчитывает 48 тыс. чел., на во-
оружении которых имеются 1057 единиц бронетехники, около 450 
артиллерийских систем (из них до 60% — самоходных), 134 боевых 
самолета и 81 вертолет. В ближайшие месяцы и годы узбекская армия 
дополнительно получит 328 бронемашин, которые ей передаст уходя-
щая из Афганистана армия США.

Тем не менее проблема устойчивости и лояльности узбекских во-
оруженных сил также может встать в полный рост в случае реального 
обострения обстановки в регионе, а также дальнейшего распростра-
нения среди местного населения радикальных идей 69.

Вооруженные силы Казахстана, регионального конкурента Узбе-
кистана, согласно утверждениям СМИ, заметно отстают от них, хотя 
на бумаге в них числится порядка 70 тыс. чел., имеющих на воору-
жении около 2100 единиц бронетехники, 1400 стволов артиллерии 
и около 200 боевых самолетов и вертолетов различных типов.

В туркменской армии и пограничной охране числится в общей 
сложности 34 тыс. чел., однако значительная часть доставшейся в на-
следство от СССР боевой техники устарела морально и физически. 
Кроме того, боевые возможности вооруженных сил Туркмении замет-
но ограничивает сохранение в них родоплеменных противоречий и от-
сутствие налаженного военного сотрудничества с Москвой и соседя-
ми. Тем более что в данный момент наиболее опасным направлением 

 69 Там же.
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в Средней Азии становится именно туркменское 70. Так, с конца 2014 г. 
на этом участке границы с Афганистаном резко усилилась напряжен-
ность. Боевики радикальных исламских организаций, в том числе и ИГ, 
не прекращают вооруженных провокаций и попыток прорыва на тер-
риторию Туркмении.

В результате в конце 2015 — начале 2016 гг. туркменское руко-
водство усилило контакты с США и Россией в попытке заручиться их 
поддержкой для парирования усиливающейся опасности. Появилась 
информация о возможной сдаче в аренду Вашингтону одной из круп-
нейших авиабаз в регионе — Мары — и ожидающемся прибытии 
на нее американской боевой авиации. Параллельно начались перего-
воры о возможном прибытии в Туркмению российских пограничников.

В том случае, если это произойдет, Москва, с одной стороны, за-
метно усилит свое военно-политическое влияние в регионе, а с другой 
стороны, это резко увеличит на нее нагрузку по обеспечению ста-
бильности в Средней Азии. Это заставит ее расширить возможности 
тыла и вызовет необходимость в будущем дополнительно усилить свой 
контингент в регионе, что позволит без ослабления уже находящих-
ся в Киргизии и Таджикистане группировок прикрыть туркменское 
направление.

Вооруженные силы Киргизии состоят лишь из 21,8 тыс. чел., вклю-
чая национальную гвардию и пограничную службу, и им свойственны 
те же самые проблемы, которые наблюдаются у их таджикских коллег.

Эффективному взаимодействию сторон мешают имеющиеся между 
странами региона разногласия. Например, Ташкент открыто выступает 
против запланированного создания к 2017 г. Россией и Киргизией 
в Оше объединенной российской военной базы, которая позволила бы 
Москве действовать более оперативно в случае серьезного кризиса 
в Ферганской долине 71.

Также следует заметить, что, несмотря на недавнее возвращение 
Узбекистана в ОДКБ, он до сих пор не вышел на прежний уровень 
взаимодействия с союзниками по этой организации.

Кроме того, сохраняются острые межгосударственные противоре-
чия между Узбекистаном и Киргизией, между Узбекистаном и Таджи-
кистаном, между Казахстаном и Киргизией, между Киргизией и Тад-
жикистаном. Все это крайне негативно отражается на способности 
союзников эффективно противостоять возникающим угрозам без 
прямой военно-технической помощи со стороны России.

Только ОДКБ и в меньшей мере ШОС способны стать зонтиком 
безопасности для региона — других вариантов в настоящее время 

 70 Там же.

 71 Айданбек А.У. В Оше будет создана российская военная база? // Радио Азаттык. 21.04.2015.
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просто не существует. Определенного успеха в укреплении позиций 
в Средней Азии Россия добилась с помощью своей новой экономи-
ческой и геополитической схемы — ЕАЭС. Евразийская интеграция 
остается основой российской кратко- и среднесрочной стратегии 
в Средней Азии. Она основывается на общности истории, культуры 
и хозяйственных связей народов континента, в этой связи подоб-
ная консервативная стратегия Москвы органично вписывается в эту 
стилистику. Все последние шаги России в регионе призваны пока-
зать одно: в условиях евразийской интеграции от РФ не последует 
каких-то неожиданных поворотов и действий, она будет проводить 
свою внешнюю политику исходя из простых и понятных партнерам 
принципов. Иными словами, Россия старается позиционировать себя 
перед среднеазиатскими элитами как надежный партнер и защитник 
в случае форс-мажора.

Формирование регионального интеграционного объединения 
укладывается в общемировую тенденцию, где на смену глобализа-
ции приходит регионализация. Все больше протекционистских мер, 
ограничений для движения людей, капиталов, товаров, ВТО в кризисе. 
Одновременно формируются крупные области активной экономиче-
ской жизни с интенсивной внутрирегиональной торговлей, со своими 
правилами, которые становятся для участников данных объединений 
важнее глобальных.

Таким образом, Москва пытается сформировать новый проект ре-
гиональной интеграции через ТС к ЕАЭП с укреплением внешних эко-
номических границ, которые стимулировали бы реиндустриализацию, 
а значит, были бы достаточно жесткими. Этот подход контрастирует 
с западными проектами для Средней Азии, которые предполагают, что 
регион должен быть экономически полностью открыт.

 Евразийская интеграция и ее институциональная оболочка — 
Евразийский экономический союз, начавший действовать с 1 января 
2015 г., — поможет формировать рамочные правовые условия для 
совместного рывка, превратившись в инструмент предупреждения 
и разрешения межгосударственных споров. Кроме того, участие в ЕАЭС 
Казахстана и Киргизии создает условия, при которых Китай и рынок 
Евросоюза будет разделять всего одна таможенная граница. Функ-
ционирование единого таможенного и тарифного пространства дает 
проекту серьезные преимущества.

Главное разногласие по Шелковому пути — Россия настаивает 
на сотрудничестве по линии Китай — Евразийский союз, а Китай 
считает возможным двустороннее сотрудничество с каждой из стран 
региона в отдельности. Россия пытается дать понять Китаю, что при 
развитии ЭПШП ему лучше сотрудничать с ЕАЭС. Входящие в ЕАЭС 
страны — Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия — 
договорились координировать политику, в том числе при работе 
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с Китаем. Способность сохранять данную позицию критически важна 
для России.

И ЕАЭС, и ЭПШП претендуют на создание единого экономическо-
го пространства во многом на одних и тех же территориях. Понятно, 
что в общих интересах договориться, чтобы они не конфликтовали. 
В то же время у России намного меньше ресурсов для реализации 
своего проекта, нежели у Китая.

В Москве существует мнение, что ЕАЭС сделает республики Сред-
ней Азии еще более привлекательными для КНР, так как расположен-
ные здесь китайские предприятия получат прямой выход на россий-
ский рынок, в то время как мотивов у российского бизнеса серьезно 
инвестировать в Казахстан или Киргизию не возникнет.

Россия остается для Средней Азии важным торговым партнером, 
но товарооборот с Китаем последние десять лет растет быстрее. Тем 
не менее российские инвестиции по-прежнему играют важную роль 
в экономическом развитии региона. Кроме того, Москва заключила 
с этими странами несколько соглашений о списании крупных долгов 
(последнее — с Узбекистаном, расширяющее возможности в РУз для 
«Газпрома» и «Рособоронэкспорта»), что существенно облегчило по-
ложение с нехваткой реальных денег 72. И все же на фоне китайских 
многомиллиардных проектов теперешние экономические связи и воз-
можности Москвы в регионе выглядят скромно.

Кроме того, Россия рассчитывает, что развитие Шелкового пути 
позволит привлечь китайские деньги в проекты на ее территории — 
причем не только в те, что связаны с инфраструктурой. Широкие воз-
можности для перехода к новым формам экономического сотрудни-
чества представляет выдвинутая В.В. Путиным стратегия ускоренного 
развития Сибири и Дальнего Востока. Он призвал «поймать китайский 
ветер в наши паруса».

Давление, которому Россия подвергается с запада, а Китай — 
с востока, делает их сотрудничество наиболее рациональной стра-
тегией. Экономические инициативы Китая и институционально-пра-
вовые инициативы России  различны по природе и, следовательно, 
взаимодополняемы. Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркменистан, Монголия, а также отчасти Азербайджан, Афганистан 
и Пакистан — могут обеспечить свою международно-политическую 
самостоятельность и социально-экономическую стабильность лишь 
через участие в больших трансграничных проектах.

 72 Russia Cozies Up to Uzbekistan With $865 Million Debt Write-Off / Moscow Times. 
2014, December 10 / http://www.themoscowtimes.com/article.php?id=513096; Russia 
to Keep Kyrgyzstan Military Base, Forgive Debt / DefenseNews. 2012, September 20 
/ http://www.archive.defensenews.com/article/20120920/DEFREG03/309200007/
Russia-Keep-Kyrgyzstan-Military-Base-Forgive-Debt
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Транспортно-логистический потенциал региона колоссален, как 
и потенциал соразвития государств Евразии в форме создания транс-
граничных инвестиционных кластеров и очагов опережающего разви-
тия. В течение 2015 г. российским правительством проработана зако-
нодательная и организационно-административная база под создание 
соответствующей инфраструктуры.

На сегодня наиболее разработан транспортный коридор Западный 
Китай — Западная Европа, проходящий через Ляньюнган, Ланьчжоу, 
Урумчи, Хоргос, Алматы, Кызылорду, Оренбург, Казань, Нижний Нов-
город, Москву и Санкт-Петербург с выходом к портам Балтики. Этот 
маршрут — единственный из всех — уже действует, и большая часть 
транзитного потока идет именно через него. Важным его преимуще-
ством является наличие лишь одной таможенной границы — между 
КНР и Казахстаном. В результате Средняя Азия сможет стать стабиль-
но развивающимся общим тылом России и Китая, необходимым для 
решения стратегических задач их внешней политики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Россия продолжает играть в регионе уникальную и ведущую 
роль в области военной безопасности. Связи Москвы с Казахстаном, 
Киргизией и Таджикистаном через ОДКБ — особый мост в Среднюю 
Азию 73. Российские базы в Таджикистане и Киргизии и космодром 
на территории Казахстана отчасти компенсируют слабость России 
в экономической сфере.

Однако последние события в Карабахе, на Украине, а до этого 
в Киргизии показали, что ОДКБ как инструмент обеспечения регио-
нальной безопасности недостаточно эффективен, поскольку примене-
ние КСОР ограничено рядом барьеров 74. Очевидно, что давно назрела 
необходимость рассмотрения перспектив расширения возможностей 
Организации, предусматривающих оперативное применение КСОР.

Многие эксперты в Средней Азии сходятся во мнении, что ОДКБ 
ни разу еще не смогла разрешить или урегулировать конфликт-
ные ситуации, поскольку, в отличие от НАТО, в ОДКБ нет четко-
го и ясного обозначения функций, задач, механизмов принятия 
и реализации решений. В подтверждение этого мнения чаще всего 
приводятся в пример июньские события 2010 г. (межэтнические 
столкновения на киргизском юге), когда президент переходно-
го периода Р. Отунбаева обратилась к организации за помощью, 
но получила отказ.

Как должна вести себя ОДКБ в случае повторения указанных 
ситуаций или возникновения «среднеазиатского Майдана»? Ведь 
это — внутренний конфликт, хотя он отразится на всех участниках 
организации и стабильности всей Средней Азии. В этой связи необ-
ходимо создать практические механизмы содействия в рамках ОДКБ 
в случае возникновения внутренних конфликтов в странах-участниках 
Организации.

 73 Borisov A., Rickleton C. Russia Flexes Central Asia Military Might Amid Afghan Fears / Yahoo 
News. 2015, May 16 / http://news.yahoo.com/russia-flexes-central-asia-military-might-amid-
afghan-035534274.html

 74 Верхотуров Д. Лучшая оборона — это наступление / ASIA-Plus. 2016, 1 марта / http://www.
news.tj/ru/news/luchshaya-oborona-eto-nastuplenie
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Если ценой стабильности в Средней Азии является сохранение 
там американского присутствия, то для России это слишком высо-
кая цена. Российская военная помощь слабым среднеазиатским го-
сударствам осуществляется по принципу, согласно которому Россия 
оказывает правящим там режимам политическую и военную помощь 
в обмен на предоставление военных баз и определенную степень 
лояльности интересам российской внешней политики в регионе. Тем 
не менее российская военная помощь не столь значительна, как может 
показаться. Экспорт оружия в Среднюю Азию является наименьшим 
из приоритетов российских оборонных концернов 75.

Средняя Азия не способна поддерживать стабильность без по-
стоянной внешней помощи и гарантий безопасности извне. В этом 
плане выбор между ответственностью за ситуацию, то есть серьез-
ными финансовыми вложениями, или стремлением к «свободе рук» 
является основной дилеммой российской политики в этой части 
мира. В силу того, что ряд стран региона легко номинально прини-
мают любые интеграционные проекты, не беря на себя реальных 
обязательств, нельзя считать вступление их в те или иные между-
народные организации (или выход из них) признаком успеха или 
неуспеха политики внешних игроков. Более того, это вступление 
и выход зачастую принимает циклический характер. Узбекистан — 
наиболее яркий тому пример 76.

С одной стороны, ключевые элементы влияния России в регионе 
носят во многом остаточный характер. С другой стороны, имперский 
и советский периоды показали, что огромные средства, израсходован-
ные Россией в Средней Азии, не только не решили проблем региона, 
но в чем-то, напротив, заложили новые, еще более серьезные. Не дали 
они существенной отдачи и для самой России 77.

Вашингтон сталкивается со все возрастающим количеством труд-
ностей в процессе реализации избранной им внешнеполитической 
линии во многих регионах мира на фоне очевидного недостатка ре-
сурсной базы. По мере завершения миссии в Афганистане и роста 
собственных внутренних проблем США и страны ЕС все меньше ин-
тересуются Средней Азией. В дальнейшем из-за внутренней ситуа-
ции в регионе, ограниченности американских интересов и ресурсов 
Средняя Азия, скорее всего, останется вне практической реализации 
американской «преобразовательной дипломатии».

 75 Горенбург Д. Центральноазиатские армии и силы безопасности. Оценка результатов ино-
странной помощи // ПОНАРС Евразия. Аналитическая записка № 297. Сентябрь 2013. С. 2.

 76 Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная 
Азия. М., 2008. С. 247.

 77 Там же. С. 156.
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Израсходовав за период с 2001 г. на операцию «Несгибаемая сво-
бода» более 800 млрд. долл. и учитывая, что дальнейшее содержа-
ние в Афганистане значительного контингента войск стало политиче-
ски неоправданным и экономически затратным, государства Запада 
с 2011 г. осуществляют ускоренный вывод оттуда своих воинских кон-
тингентов. В течение 2012–2014 гг. общая численность иностранных 
военнослужащих уменьшилась там в пять раз — со 148 до 29 тыс. чел. 
При этом большинство союзников США по коалиции считают задачи 
контртеррористической операции выполненными и последовательно 
уклоняются от непосредственного участия в боевых операциях против 
бандформирований. В то же время США принимают меры по сохране-
нию военного присутствия в Афганистане на длительную перспективу. 
Оказав давление на нового президента страны, Вашингтон добился 
подписания соглашений о сотрудничестве в области безопасности 
и обороны между Исламской Республикой Афганистан, США и НАТО. 
Документы определили цели, задачи и юрисдикцию иностранных во-
инских контингентов на территории Афганистана после 2014 г. В част-
ности, группировка вооруженных сил стран альянса и их союзников 
в новой операции «Решительная поддержка» может насчитывать до 15 
тыс. военнослужащих, однако окончательное решение по численности 
и составу к настоящему времени не принято. Вместе с тем очевидно, 
что подобная группировка сокращенного состава не сможет оказать 
существенного влияния на ситуацию в сфере безопасности. Ее глав-
ной задачей станет обеспечение функционирования собственных баз 
и военных объектов. Острой проблемой, оказывающей негативное 
влияние на обстановку в стране, остается незаконное изготовление 
и распространение наркотиков. За последние 12 лет объем произво-
димых на ее территории наркотических веществ вырос более чем в 40 
раз (в 2013 г. он составил более 350 т героина). Афганистан твердо 
удерживает позицию мирового лидера в области производства нар-
котических средств опийной группы 78.

В то же время Соединенные Штаты объективно выполнили для 
России важную стратегическую задачу, подорвав влияние Талибана 
в Афганистане. Однако американская политика способствовала на-
растанию типологически иных угроз, таких как рост наркотрафика, 
что непосредственно касалось и России. Череда успехов породила 
представление, что страны Средней Азии обречены на партнерские 
и даже союзнические отношения с Россией. Обновленная стратегия 
Б. Обамы породила для Москвы серьезные проблемы. Администрация 
Дж. Буша-младшего делала ставку на индуцирование кризиса в Шан-
хайской организации сотрудничества и смену среднеазиатских элит. 

 78 Молчанов Г. Военно-политическая обстановка в различных регионах мира // Зарубежное 
военное обозрение. 2015. № 1. С. 13–14.
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Это порождало недоверие к американской политике в Средней Азии. 
Администрация Б. Обамы действовала несколько тоньше. Лозунг сме-
ны режимов Вашингтон снял или отложил до лучших времен. Вместо 
этого США претендуют на роль «критического балансира» растуще-
му влиянию России и КНР, что повышает их шансы на выстраивание 
партнерских отношений со странами Средней Азии. В перспективе, 
как и в 2002 г., России придется решать принципиальный вопрос: как 
выстроить диалог ШОС с США в условиях, когда Вашингтон заинтересо-
ван в диалоге со среднеазиатскими странами в обход России и КНР 79.

По всей видимости, для Соединенных Штатов среднеазиатский 
регион представляет интерес не сам по себе, но лишь в контексте по-
литики сдерживания Ирана, России и Китая. В то же время готовности 
оказывать ему сколь-нибудь серьезную экономическую помощь США 
не демонстрируют. Более того, не в последнюю очередь их политика 
преследует цель стравливания России и Китая в борьбе за экономи-
ческий и военно-стратегический контроль над Средней Азией.

Китай, который за последнее десятилетие резко нарастил свое 
присутствие, рассматривает страны Средней Азии как свой «тыл», важ-
ный, но не приоритетный вектор национальной внешней политики. 
При активном расширении экономического сотрудничества со стра-
нами региона прямые китайские инвестиции за последние 10 лет со-
ставили лишь 3% от общего объема китайских вложений за рубежом.

Подходы России и Китая к ситуации в Средней Азии весьма сход-
ны: оба государства рассматривают имеющиеся возможности ис-
ключительно в прагматических категориях, не затрагивая вопросов 
внутренней политики государств региона и особенностей их полити-
ческих режимов. Россия и КНР не заинтересованы в усилении вли-
яния в регионе потенциально враждебной им третьей силы. Пекин 
в стратегическом плане считает Среднюю Азию и постсоветское про-
странство в целом надежным тылом для реализации своей политики 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва же воспринимает страны 
региона как союзников по ОДКБ или как нейтральные государства 
в плане обеспечения баланса сил с НАТО на европейском театре 80.

Несмотря на то что уже сегодня наблюдается все более активное 
участие Китая в мировых делах, пока еще рано говорить о кардиналь-
ной смене всего китайского внешнеполитического курса. Из-за угроз, 
связанных с уйгурским и тибетским сепаратизмом, суть внешнеполи-
тической стратегии Китая на среднеазиатском направлении сводится 
к тому, чтобы скрыть свою существенную слабость, внутреннюю уяз-
вимость и неуверенность в своих силах. Пекин здесь явно стремится 

 79 Введение в прикладной анализ международных ситуаций. М., 2014.

 80 Там же. С. 7.
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казаться сильнее, чем он есть на самом деле. При этом существование 
пресловутой Шанхайской организации сотрудничества, по всей види-
мости, есть основное порождение данной политики 81. Примечательно, 
что Китай не использует потенциал ШОС с целью вывести среднеази-
атские республики бывшего СССР из сферы влияния России. Эконо-
мическое сотрудничество с ними осуществляется на двусторонней 
основе, а не в рамках организации 82.

Если рассматривать совпадение интересов России и КНР в сред-
неазиатском регионе, то в первую очередь следует выделить вопросы 
обеспечения безопасности и стабильного социально-экономического 
развития стран Средней Азии. Обе стороны глубоко заинтересованы 
в противодействии нетрадиционным угрозам безопасности, носящим 
трансграничный характер, — наркотрафик из Афганистана, контроль 
над миграционными потоками, контрабанда оружия и т.д., поскольку 
они могут дестабилизировать ситуацию и на южных рубежах России, 
и на западе КНР. Средняя Азия играет значимую роль с точки зрения 
национальной безопасности Москвы и Пекина.

При этом соперничество и сотрудничество России, США и Китая 
в Средней Азии сложно трактовать в духе привычных категорий так 
называемой «Большой игры». По образному замечанию Э. МакГлин-
чи, приходится признать, что на пространствах Туркестана великие 
державы если и играют, то все же в разные игры. Китай — в «моно-
полию», Россия — в «риск», а США — в «пасьянс». Для пекинских 
политиков смысл игры — бизнес, для московских — экзистенциаль-
ные ценности, а для вашингтонских — раздумье. Для Китая интерес 
к региону носит материальный характер, и Пекин легко отвернется 
от него, если ситуация для инвестиций в добычу полезных ископае-
мых и инфраструктуру вдруг ухудшится. Для Москвы же Средняя Азия 
ассоциируется с империей, поэтому она не станет отворачиваться, 
если ее влияние в этом регионе будет оспорено. Интерес Вашингто-
на к Средней Азии не отличается последовательностью: в настоящий 
момент, когда Афганистан более не находится в центре его внима-
ния, центральноазиатский регион практически предан в столице США 
забвению 83. В силу того обстоятельства, что каждая из великих дер-
жав играет в свою отдельную игру, среднеазиатским руководителям 
нет нужды опасаться, что, торгуясь с одной из них, они поставят под 

 81 Scobell A., Ratner E., Beckley M. China`s strategy toward South and Central Asia. An empty 
fortress. RAND Corporation. Santa Monica, 2014.

 82 Genavaz J. China`s People`s Liberation Army. The political-military nexus // Brief Issue. 
European Union Institute for Security Studies. 2015. No. 5. Р. 4.

 83 МакГлинчи Э. Центральноазиатские автократы. Застряв в геополитическом тупике, они со-
хранили политическую свободу действий // ПОНАРС Евразия. Агалитическая записка № 380. 
Август 2015. С. 1.
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угрозу отношения с остальными. Это, в свою очередь, позволяет им 
сосредоточиться на внутриполитических вопросах, отодвинув геопо-
литические проблемы на задний план 84.

Москва, скорее всего, положительно воспринимает китайские ин-
вестиции в Среднюю Азию, которые ни к чему не обязывают получа-
телей, тогда как Пекин, вероятно, благодарен России за проводимую 
ею политику, направленную, в частности, на поддержку местных ав-
тократических режимов. Вашингтон же, в свою очередь, похоже, рад 
устраниться от проблем региона. Китай с радостью использует сред-
неазиатские ресурсы, но с экономической точки зрения Средняя Азия 
не является главным объектом международных инвестиций Пекина. 
Страны этого региона больше нуждаются в китайских инвестициях, 
чем Китай — в этих странах 85.

И если в Казахстане смысл многовекторной внешней политики 
сводится к укреплению стабильности и продвижению образа стра-
ны как геополитического моста, то в Таджикистане такая политика 
продиктована экономическими нуждами. Уже давно таджикские вла-
сти пытаются заполучить как можно больше экономической помощи 
от любой страны-донора, а по возможности — от всех вместе, не до-
пуская при этом возникновения в обществе вопросов относительно 
способности правительства защитить национальные интересы и без-
опасность от соседних Узбекистана и Афганистана 86.

В условиях обострения всех возможных региональных противоре-
чий наблюдается рост деструктивных сил, прикрывающихся религией. 
В первую очередь речь идет об исламских радикалах. И если прежде 
Средняя Азия в значительной степени воспринималась джихадистами 
в качестве периферийного региона, то теперь они как минимум рас-
ценивают его в качестве одного из важнейших на пути к достижению 
своих целей.

В то же время, как представляется, несмотря на все вышеуказан-
ные тенденции и наметившееся снижение прежнего уровня мирового 
интереса к региону, не следует недооценивать стратегическую важ-
ность Средней Азии. В глобальном смысле среднеазиатский регион 
интересен в первую очередь именно как приграничная территория 
для России, Китая и Южной Азии. Вне зависимости от воли и дей-
ствий внешних центров мировой политики Средняя Азия крайне уяз-
вима с точки зрения ее внутренней стабильности. Большинство угроз 

 84 Там же. С. 2.

 85 Там же. С. 5–6.

 86 Гаврилис Д. Почему Центральная Азия более стабильна, чем Восточная Европа. Внутренние 
последствия геополитического фактора // ПОНАРС Евразия. Аналитическая записка № 368. 
Июль 2015. С. 3.
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при этом носит трансграничный характер, поэтому судьба каждой 
из стран региона в этом отношении неразрывно связана с судьбой 
соседей.

Если Запад теоретически может без особого ущерба для себя за-
нять совершенно индифферентную по отношению к Средней Азии 
позицию, то Россия и Китай, в силу очевидных военно-стратегических 
причин, такого себе позволить не могут. Пребывающая в состоянии 
перманентного социально-экономического кризиса, а тем более по-
гружающаяся в хаос Средняя Азия при любом развитии событий ока-
жет прямое негативное влияние как на Россию, так и на Китай.

В целом для Москвы нежелательно как повышенное внимание 
других великих держав к Средней Азии, так и превращение региона 
в малозначительную периферию. При этом Россия не может позволить 
себе просто уйти из Средней Азии, поскольку нерешаемые проблемы 
из этого неспокойного региона способны легко перекинуться на ее 
собственную территорию 87.

При этом «уход» России не означает совершение каких-либо ак-
тивных действий. Россия сейчас не до конца осознает степень сво-
ей связанности со странами региона и своего влияния на состояние 
дел в Средней Азии. Трудовая миграция жителей региона в Россию 
и в меньшей степени в Казахстан является важным фактором эконо-
мического развития этих стран. В связи с ухудшением в России эко-
номической ситуации, снижением курса рубля по отношению к основ-
ным мировым валютам, усилением миграционной политики в рамках 
Евразийского союза с конца 2013 года усиливается отток легальных 
трудовых мигрантов, прибывших в Россию из стран Средней Азии. 
Наибольший отток наблюдается жителей стран, не входящих в Евра-
зийский союз (Таджикистан, Узбекистан). Это создает дополнительное 
негативное давление на социально-экономическую ситуацию в стра-
нах Средней Азии, так как сократились доходы трудовых мигрантов, 
которые в ВВП некоторых стран составляли более 30% (Киргизия) 
и даже до 45% (Таджикистан). Начиная с 2015 года уровень этих по-
ступлений снизился до 26 и 29% соответственно. Безработные тру-
довые мигранты возвращаются из России в родные страны, где стал-
киваются с бедностью и безработицей на фоне и без того нелегкой 
социально-экономической ситуации и высокой рождаемости. Таким 
образом, экономические проблемы России напрямую проецируются 
на многие страны региона, которые вряд ли способны самостоятельно 
справиться с серьезными кризисными явлениями. Представляется, 
что Россия больше не может игнорировать этот факт при разработ-
ке собственной государственной политики в рамках стратегического 

 87 Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная 
Азия. М., 2008. С. 132.
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планирования. Однако с точки зрения политики важно избежать ма-
нипулирования этой озабоченностью России извне.

Здесь надо отметить, что сами же государства региона кровно 
не заинтересованы в сокращении внешнего участия в их дальнейшей 
судьбе. И дело не только в настроении элит. Конечно, снижение вов-
леченности внешних игроков может несколько разрядить напряжен-
ность в регионе. Однако особого оптимизма данное обстоятельство 
не вызывает, поскольку это грозит обернуться реализацией другого 
негативного сценария — «забвения» среднеазиатского региона и его 
окончательного превращения в задворки мировой политики. Сред-
няя Азия критически зависит от внешних игроков в области полити-
ки, безопасности, экономики и инфраструктуры, поскольку все без 
исключения страны региона не способны в случае возникновения 
по-настоящему серьезных угроз безопасности самостоятельно им 
противостоять.

Современные глобальные проблемы, в том числе и определяющие 
место России в мире, в значительной степени связаны с демографией. 
В последние десятилетия Россия сталкивается с серьезными демо-
графическими проблемами. Численность ее населения сокращается, 
и происходит это под боком у густонаселенных государств азиатского 
региона. Современная Азия — главный резервуар населения планеты, 
двигатель его роста и непосредственный сосед России. Население 
России, занимающей огромные просторы на севере Азии,— 146 млн. 
чел. В азиатской части нашей страны, на которую приходится 75% 
ее территории (и 35% всей Азии), проживает менее 30 млн. чел. — 
лишь 20% населения России. Взрывной рост населения Азии опасен 
прежде всего для нее самой. Мы видим, как болезненно он происхо-
дит, создавая огромное социальное напряжение и нарушая веками 
складывавшийся баланс внутри азиатских обществ. Демографический 
взрыв сильно препятствует продолжению их модернизации и реше-
нию многих социально-экономических проблем. Если эти противоре-
чия продолжат накапливаться, то в обозримой перспективе они могут 
выйти из-под контроля властей, взорвав социально-политическую 
оболочку в своих обществах 88.

О том, какие формы могут принять «выплески» энергии демогра-
фического взрыва, можно только догадываться. Одной из таких форм 
уже стал международный терроризм — отчаянный ответ меняющихся 
традиционных обществ на новые для них вызовы. Большинство ислам-
ских стран охвачено демографическими переменами, в них стреми-
тельно увеличивается доля молодежи, которая не видит перед собой 
будущего в этих испытывающих большие экономические трудности 
странах. Демографический рост толкает население развивающихся 

 88 Вишневский А.Г. «Мы с Западом в одной лодке». http://svop.ru/main/21487/
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стран из перенаселенных и бедных территорий в богатые и менее 
населенные регионы планеты. Модернизация третьего мира привела 
в движение десятки миллионов людей, прежде сотнями лет живших 
в небольших сельских поселениях. Поэтому наиболее динамичная 
и мобильная их часть, лишенная перспектив у себя на родине, в по-
исках лучшей доли устремилась в благополучные страны Запада. Из-
держки модернизации зачастую приводят к радикализации и марги-
нализации части населения, особенно молодежи. И всегда находятся 
экстремистские идеологии, отвечающие чаяниям этих людей. Мигра-
ционное давление на развитые страны продолжит нарастать, прини-
мая самые разные формы 89.

По опубликованным статистическим данным, въезд трудовых ми-
грантов в Россию примерно в 34 раза превышает выезд. Миграцион-
ный коридор, сложившийся между странами Средней Азии и Россией, 
является одним из самых крупных и устойчивых в мире. В трудовой 
миграции принимает участие от 2,7 до 4,2 млн. чел., или от 10% 
до 16% экономически активного населения региона. Объем денеж-
ных переводов в Среднюю Азию только из России в 2013 г. достиг 13,5 
млрд. долл. В 2001–2011 гг. более 1,6 млн. чел. получили российское 
гражданство 90.

Поэтому, даже несмотря на то что в 65-миллионной Средней Азии 
сосредоточено значительно меньше народонаселения, чем в тех 
странах Азии и Африки, откуда люди массово бегут в Европу, мигра-
ционное давление на Россию в случае коллапса среднеазиатских 
политических режимов может приобрести угрожающие формы. Для 
России это может быть чревато резким осложнением ситуации на ее 
практически незащищенных южных и юго-восточных рубежах, а также 
перспективами массового наплыва беженцев — то есть фактического 
повторения тех миграционных процессов, которые сейчас на себе 
испытывает Западная Европа.

Впрочем, вовсе не обязательно, что подобные пессимистические 
сценарии непременно сбудутся в ближайшие месяцы и годы. Даль-
нейшее развитие ситуации на данном направлении будет зависеть 
от целого ряда факторов, включая поведение иностранных держав, 
положение в мировой экономике, ситуацию в Афганистане, а также 
на иракско-сирийском фронте борьбы против ИГ и других радикаль-
ных исламских группировок.

Соответственно, наблюдая происходящие процессы, можно ви-
деть и другие перспективы среднеазиатского региона, связанные с его 

 89 Там же.

 90 Рязанцев С. Трудовая миграция из Центральной Азии в Россию в контексте экономического 
кризиса // Валдайские записки. № 55. Август 2016. С. 1–6.
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постепенной трансформацией и всесторонним вовлечением в миро-
вую экономику, при которых негативные сценарии по крайней мере 
на время станут неактуальны.

В то же время надо отметить, что сделанный Россией выбор 
в пользу возврата геополитической субъектности с неизбежностью 
означает принятие на себя ответственности за положение дел в реги-
онах, формально находящихся за пределами государственных границ 
России. Средняя Азия в этом плане является одним из важнейших 
объектов внимания. Важно при этом избежать ситуации, когда «хвост 
будет вилять собакой». Для этого необходимо уже сейчас задумывать-
ся о механизмах и институтах, при помощи которых Россия могла бы 
оказывать существенное влияние на социально-экономическое раз-
витие стран региона для обеспечения их устойчивого развития. Речь 
идет о поиске концептуально новых, но в то же время действенных 
механизмов, соответствующих характеру угроз, духу времени и осо-
бенностям региона.
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