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УГРОЗЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

В Казахстане вызывает серьезную озабоченность превращение Цен-

тральной Азии  (далее – ЦА) в зону распространения нетрадиционных угроз 

– международного терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, 

нелегальной миграции, которые исходят от Афганистана.  

Стабильность в ЦА в значительной мере зависит от внешних факто-

ров: регион находится в эпицентре «треугольника»  Россия – Китай – ислам-

ский мир. К тому же проникнуть и закрепиться в ЦА стремятся нерегио-

нальные акторы. Беспокойство вызывает и рост радикальных религиозных 

настроений в приграничных с регионом Афганистане, Иране, а также в Па-

кистане, Сирии, Турции, Ливии, с которыми страны ЦА имеют давние исто-

рические, религиозные и культурные связи.  

 

Попытки демонизации России и Китая 

 

Нарастание угроз стабильности в ЦА происходит в условиях активи-

зации политики Запада в регионе. Одним из ее направлений становятся все 

более откровенные попытки представить Россию и Китай в качестве глав-

ных угроз безопасности ЦА. В целях вытеснения РФ из ЦА, срыва наметив-

шегося сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Эконо-

мического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и продвижения своего плана 

«Новый Шелковый путь» (модернизированная версия проекта Большой 

Центральной Азии) Вашингтон стремится убедить население региона в аг-

рессивных устремлениях России и экономической экспансии Китая.  

Заместитель госсекретаря США Э.Блинкен, выступая 31 марта 2015 

года  в Брукингском институте, заявил, что ЦА пытается оградить себя от 

новых актов агрессии со стороны России, действия которой на Украине уг-

рожают фундаментальному принципу нерушимости границ и территориаль-

ной целостности государств. При этом Блинкен недвусмысленно намекнул 

политическим элитам региона на негативные последствия дальнейшего со-

трудничества с РФ, поскольку, по его словам, давление, которое оказывается 
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Западом на Кремль, вызвало экономический спад в России, и его последст-

вия уже ощущаются в ЦА.
1
 

Более прямо о намерениях вытеснить Россию из ЦА высказался ди-

ректор Центра по изучению Евразии в американском Атлантическом совете 

Дж.Хербст, бывший посол США в Узбекистане. По его словам, США вы-

ступают за то, чтобы ЦА стала регионом, самостоятельно определяющим 

свой курс, а не политическим вакуумом, в котором борются за влияние Рос-

сия и Китай, а возможно, еще и Индия с Ираном. Это необходимо, резюми-

рует Хербст, для того чтобы «мы, державы, находящиеся за пределами ре-

гиона, отстаивали свои интересы, устанавливали отношения». Поэтому 

США, считает Хербст, должны напомнить Китаю, а также России, что они 

не распоряжаются в Центральной Азии единолично.
2
  

Этот вопрос не обошел вниманием и госсекретарь США Дж.Керри во 

время своего визита в начале ноября 2015 г. в страны ЦА. Керри заявил, что 

на Западе желают видеть Центральную Азию в качестве региона, который 

способен заявить о себе как «движущей силе экономического роста в самом 

центре современной и динамичной Азии».
3
 В качестве инструмента такого 

экономического роста американский дипломат рекламировал программу 

Нового Шелкового пути. 

В ходе встреч с лидерами стран ЦА Дж.Керри сделал акцент на сле-

дующих аспектах политики США в регионе: 1) осуществление проекта 

CASA-100 и газопровода ТАПИ; 2) поддержка региональной интеграции 

стран ЦА, перетекающей в интеграцию Центральной и Южной Азии; 3) 

«мягкая сила» (изучение английского языка, профессиональные и образова-

тельные обмены и т.п.) 

Однако в Центральной Азии не существует предпосылок для агрес-

сии со стороны соседних великих держав и, тем более, возникновения здесь 

некоего политического вакуума. У казахского народа есть пословица – 

«Ближний сосед лучше дальнего родственника», которая отражает заинтере-

сованность стран региона в углублении взаимовыгодных отношений с тер-

риториальными соседями, в первую очередь с Россией, а также с Китаем. 

                                                            

1Блинкен, Энтони. О долгосрочных перспективах США в Центральной Азии. Выступление 

заместителя госсекретаря США в Брукингском институте. Вашингтон, 31 марта 2015 /  

http:// Russian.moscow.usembassy.gov /blinken-central-asia-9531/ 
2Хербст, Джон. Мы не хотели бы, чтобы в Центральной Азии возник политический вакуум / 

04.11.2015./ http://www.golos-ameriki.ru/content/john-herbst-se/ 
3 Цит. по: США намерены расширять сотрудничество со странами Центральной Азии. Гос-

секретарь США Джон Керри завершает свое первое турне по пяти странам региона / 

03.11.2015. /http://www.golos-ameriki.ru/content/web-central-asia/ 
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Понятно, что у России и Китая есть свои интересы в Центральной 

Азии. К этому необходимо относиться с пониманием и без излишнего алар-

мизма. Москва будет продолжать продвигать в Центральной Азии и на пост-

советском пространстве проект Евразийского Экономического союза, ори-

ентированного и на взаимодействие с другими зарубежными странами, а 

также укреплять антитеррористическое сотрудничество в рамках ОДКБ. Ка-

захстан, исходя из своих национальных интересов, поддерживает и будет 

содействовать дальнейшему развитию и укреплению ЕАЭС и ОДКБ. На наш 

взгляд, исходя из складывающейся сегодня глобальной и региональной об-

становки, политика России в ЦА отвечает интересам стран региона. 

Следует учитывать и стратегию Китая в Центральной Азии, нацелен-

ную на  решение следующих задач: 1) обеспечение «надежного тыла» Китая 

в Центральной Азии;  2) получение гарантированного доступа к углеводо-

родным и другим ресурсам Центральной Азии; 3) создание режима гаранти-

рованной безопасности для нефтяных и газовых трубопроводов из Цен-

тральной Азии в Китай; 4) обеспечение безопасного режима для автомо-

бильного, железнодорожного и авиационного сообщения из Китая через 

Центральную Азию в Россию, Европу, Средиземноморье и страны Ближнего 

и Среднего Востока; 5) строительство и поддержание в рабочем режиме 

трансграничных волоконно-оптических линий связи в рамках информаци-

онного «Шелкового пути»; 6) нейтрализация «трех зол» в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе КНР и недопущение прорыва террористиче-

ских и экстремистских банд в Синьцзянь из Афганистана через территорию 

стран Центральной Азии. 

Очевидно, что следует учитывать нервозность западных партнеров 

Казахстана по поводу опасности, которую Кремль, якобы преследующий 

цель возрождения «великой России», представляет для суверенитета и тер-

риториальной целостности постсоветского пространства. Нельзя исключать, 

что в этом году в целях дестабилизации ситуации в ЦА будут предприняты 

попытки проведения антироссийских мероприятий, связанных с предстоя-

щим 100-летием национально-освободительного восстания 1916 года в Цен-

тральной Азии.
4
  

                                                            

4 Справочно: 25 июня (8 июля) 1916 года был издан указ российского императора о привле-

чении «мужского инородческого населения в возрасте от 19 до 43 лет для работ по устрой-

ству оборонных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии». В соот-

ветствии с этим указом, 8 (21) июля 1916 года властями Туркестана был отдан приказ о на-

чале мобилизации первой очереди -  мужского населения в возрасте от 18 до 31 года. К 

концу 1916 года было мобилизовано 92423 жителя края. В результате,  в Туркестане вспых-
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Неслучайно 14 января 2016 г. в Вашингтоне состоялась встреча с ка-

захскими национал-радикалами на тему «Построение казахской нации и ка-

захский национализм». Мероприятие было организовано Центрально-

Азиатской Программой университета Джорджа Вашингтона при поддержке 

Центра глобальных интересов США. О казахском национализме, его корнях, 

отношении к нынешним властям Казахстана, к России, исламу и соседям по 

Центральной Азии заокеанским слушателям рассказали представители на-

ционально-радикальных оппозиционных групп РК.
5
 Не исключено, что в 

США в рамках состоявшейся поездки казахские национал-радикалы провели 

встречи с представителями и других заинтересованных ведомств США.  

Весьма вероятно, что в Вашингтон будут приглашены представители нацио-

нально-радикальных групп и из других республик ЦА.  

В этой связи трудно не согласиться с мнением киргизского ученого 

Т.Темирова о том, что наряду с проведением научных конференций, уста-

новлением памятников и обелисков, посвященных восстанию 1916 года в 

Туркестане, должны быть решительно отвергнуты как «абсолютно недопус-

тимые абсурдные мысли и требования» о том, что «русский народ должен 

просить за это прощение у кыргызского народа». Нельзя забывать, –  под-

черкивает Т.Темиров, – что русский народ с оружием в руках поднялся про-

тив царя, проводившего захватническую, эксплуататорскую политику, со-

вершил революцию, установил советскую власть, открыл дорогу к цивили-

зации. Тем более, что между царской Россией и сегодняшней Россией раз-

ница как между небом и землей. Следует помнить, что, когда одна сторона 

несправедливо забрасывает камнями другую сторону, это, в конце концов, 

огорчит ее, что обязательно приведет к ответным мерам.
6
 

Не исключено, что в условиях ухудшающейся социально-

экономической ситуации в регионе некоторые представители политических 

элит в ЦА не удержатся от того, чтобы переложить ответственность за про-

валы в экономической и финансовой политике, вызванные коррупцией и 

клановостью, на внешние факторы. В Казахстане и Кыргызстане в этих це-

лях могут быть использованы трудности начального периода в деятельности 

ЕАЭС, а в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане будут усиленно пе-

                                                                                                                                                                   

нуло восстание, сопровождавшееся кровопролитием и массовыми погромами, подавленное 

царскими войсками. 
5Кумарбекова  А. Казахских националистов пригласили в Вашингтон, 14.01.2016./ 

http://365info.kz/2016/01/zachem-kazahskie-nationalisty/ 
6 Темиров Т. В кыргызском «Уркуне» виноват не русский народ, а царская власть / Эркин-

тоо, №119, 11 декабря 2015 г. Цит. по: http:// www.cemtrasia.ru/newsA.php?st=1450159920   

http://globalinterests.org/event/kazakhstan-nationbuilding-and-kazakh-nationalism-a-debate/?instance_id=145928
http://elliott.gwu.edu/events-calendar?trumbaEmbed=view%3Devent%26eventid%3D117651625
http://365info.kz/2016/01/
http://www.cemtrasia.ru/
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далироваться афганская тематика  и угрозы, связанные с международным 

терроризмом и экстремизмом.   

 

Ухудшение социальной ситуации в странах ЦА 

 

Основными факторами дестабилизации ситуации в Центральной 

Азии являются прежде всего проблемы, связанные с незавершенностью 

процесса общественно-политического и социально-экономического рефор-

мирования в государствах региона, отсутствие заинтересованности у поли-

тических элит в развитии внутрирегиональных интеграционных процессов. 

Вследствие этого в республиках ЦА, особенно после проведенных во второй 

половине 2015 года девальваций национальных валют, наблюдается нарас-

тание социальной поляризации, снижение  жизненного уровня основной 

массы населения и, как следствие, нарастание социально-политической на-

пряженности. Так, в Казахстане разрыв между доходами самых богатых и 

самых бедных слоев населения в 2015 году достигал соотношения 30:1. От-

носительно небольшая группа казахстанских олигархов сконцентрировала в 

своих руках огромные национальные ресурсы. Общая стоимость состояний 

казахстанских миллиардеров и миллионеров в 2012 году составляла пример-

но 24 миллиарда долл.
7
 

В Казахстане наблюдается нарастание недовольства населения ухуд-

шением экономического положения, что подтверждается результатами со-

циологических исследований. Так, исследование «Особенности социального 

самочувствия жителей мегаполиса Алматы», проведенное осенью 2015  года 

Центром социальных и политических исследований «Стратегия», показало, 

какие наиболее актуальные проблемы беспокоят жителей города.  

Согласно этим данным, алматинцы озабочены прежде всего следую-

щими проблемами (в сравнении с 2009 годом): 1) высокие тарифы на ком-

мунальные услуги – 70,8% (в 2009 г. – 25,6%); 2) рост цен на продукты пи-

тания и товары первой необходимости – 46,7%  (75,6%); 3) низкое качество 

медицинского обслуживания – 43,3% (40,0%); 4) коррупция – 31,7% (13,3%); 

5) высокая плата за обучение в вузах – 27,5% (22,2%); 6) низкое качество 

образования – 24,2% (3,3%); 7) экологические проблемы – 23,3% (5,6%); 8) 

                                                            

7Арупов А.А. и др. Проблемы социального неравенства и социальных дисбалансов в страте-

гии «Казахстан-2050» в условиях интеграционных процессов / Уровень жизни казахстанцев 

и проблемы социального неравенства. Сборник материалов научно-практической конфе-

ренции. Алматы, 21 сентября 2015 г.- Алматы, Исследовательский институт международно-

го и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2015. С.24.  
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отсутствие собственного жилья – 21,7% (8,9%); 9) низкий уровень пенсий – 

19,2% (12,2%); 10) плохое состояние дорог – 18,3% (8,9%).
8
 

Как видим, жители Алматы, которые являются наиболее протестным 

городом страны, главными назвали социально-экономические: высокие та-

рифы на коммунальные услуги, рост цен на продукты питания и предметы 

первой необходимости, коррупцию и т.д. Угроза религиозного экстремизма 

находится в перечне этих проблем на 13 месте, а опасность террористиче-

ских актов – на 19 месте. 

По результатам социологического исследования, проведенного Ис-

следовательским институтом международного и регионального сотрудниче-

ства Казахстанско-Немецкого университета летом 2015 года (до 

девальвации 20 августа 2015 г.), первостепенными причинами протестов 

могут стать социальные факторы. Среди них – безработица, низкий уровень 

зарплат, пенсий, пособий и стипендий (50,5%); рост цен и тарифов, а также 

инфляция и девальвация (50,1%). На втором месте среди причин возможных 

протестов находятся проблемы гуманитарного характера – нарушение прав 

человека, коррупция и злоупотребления властью (31%), социальное 

неравенство, большой разрыв между богатыми и бедными (30%), отсутствие 

правосудия (28,9%) и социальная несправедливость (27,9%).
9
 

Таким образом, ключевыми причинами возможных протестов могут 

стать безработица, низкий уровень зарплат, социальных выплат, рост цен и 

тарифов, девальвация и инфляция. Готовность принять личное участие в 

протестах по перечисленным причинам выражают 18,8% участников 

опросов. В большей степени носителями протестных настроений являются 

представители групп с низким уровнем покупательной способности, 

ориентированных на помощь и поддержку со стороны государства и 

местных властей, демонстрирующих низкую степень адаптации к 

ухудшающимся условиям жизни и имеющих кредиты и задолженности.
10

 

Протестный потенциал в казахстанском обществе до девальвации 

тенге был невысоким, а акции протеста – маловероятны. Население в целом 

не выражало готовность принять участие в акциях протеста. Но ситуация 

может кардинально измениться, если казахстанским правительством не бу-

                                                            

8 Чем на самом деле недовольны жители Алматы, 08.10.2015./ 

http://365info.kz/2015/10/chem-na-samom-dele/ 
9 Нургалиева М.М. Уровень жизни казахстанцев и проблемы социального неравенства (по 

результатам социологического исследования). Алматы, Исследовательский институт меж-

дународного и регионального сотрудничества  Казахстанско-Немецкого университета, 2015. 

С. 54. 
10 Нургалиева М.М. Там же. С. 54-55.   
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дут приняты оперативные и эффективные меры по улучшению материаль-

ного положения основной массы населения. Согласно официальным данным 

Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, сред-

немесячная заработная плата (на ноябрь 2014 года) составила 124 137 тенге. 

Величина прожиточного минимума в Казахстане в декабре 2015 года со-

ставляла 19 816 тенге. При этом среднемесячный размер назначенной пен-

сии в 2014 году составил 36 068 тенге, а минимальный размер пенсии по 

возрасту в 2014 году - 31 736 тенге.
11

 

Эти достаточно скромные средства обесцениваются в результате не-

прекращающегося падения курса тенге. Если в январе 2015 года курс тенге 

по отношению к доллару США составлял 187,5 тенге, то по состоянию на 11 

января 2016 года тенге обвалился до 369 тенге за один долл., а 21 января с.г. 

упал до 380 тенге. (Для сравнения: когда тенге был выпущен в обращение в 

1993 году, обменный курс одного доллара США составлял 4,7 тенге). То 

есть среднемесячный размер пенсии по возрасту в Казахстане в настоящее 

время составляет в долларовом эквиваленте всего 94,91 долл., а минималь-

ная пенсия и того меньше – 83,5 долл. 

После девальвации тенге правительство обещало сдерживать рост 

цен на важнейшие продукты питания – муку, хлеб, вермишель, рис, сахар, 

молоко и т.д. Но этого не произошло. Цены на продукты за один год (с де-

кабря 2014 по декабрь 2015 года) выросли на 10,9%. При этом цены на сахар 

выросли на 19,8%, рыбу и морепродукты – на 19,5, масло и жиры – на 18,5, 

фрукты и овощи – на 17,3, хлебобулочные и мучные изделия – на 15,2, хлеб 

– на 14,4%. В стоимостном выражении в декабре 2015 года цены в тенге за 

килограмм составили: на хлеб пшеничный – 103 тенге, рис – 274, вермишель 

– 214, говядину – 1177, масло сливочное –1439.
12

 

Не выполнило правительство и обещание удержать цены на лекарст-

ва. По словам лидера республиканского движения пенсионеров «Поколе-

ние» И.Савостиной, во многих аптеках цены на лекарства продолжают рас-

ти. Так «Тромбо АСС», который стоил 140 тенге, после девальвации вырос 

до 800 тенге, «Панкреатин» – до 600 вместо 170 тенге, «Танакан» – до 4375 

вместо 3900 тенге, «Ношпа» – до 510 вместо 460 тенге.
13

 В январе 2016 года 

цены на лекарства снова выросли. 

Если сравнить эти цены с размером пенсий, то станет понятным, что 

многие казахстанские пенсионеры еще до девальвации тенге вынуждены 

                                                            

11http://www.stat.gov.kz/faces/mobileHomePage?_afrLoop=24380780804722681 
12http://www.stat.gov.kz/faces/mobileHomePage/mobileHomePage2?_adf.ctrl-state=x4 
13 Савостина И. Мы выживаем, а нас выживают // Трибуна. 02.09.2015. 
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были отказаться от покупки лекарств, ставших им не по карману. Положе-

ние пенсионеров усугубляется тем, что больницы неохотно берут их на ста-

ционарное лечение, предлагая лечиться амбулаторно. Но поход в поликли-

нику и стояние в долгих очередях для того, чтобы получить еще одну пачку 

рецептов на дорогие лекарства, слишком затруднителен для пожилых лю-

дей.    

А ведь надо еще заплатить квартплату, которая продолжает неуклон-

но расти. Так, в Алматы коммунальные платежи с июля 2014 по январь 2016 

года выросли следующим образом: стоимость одного кВт·ч электроэнергии 

с 14,36 тенге до 16,02 тенге; одного кубометра горячей воды – с 350,30 до 

417,23 тенге; вывоз ТБО – с 300 в месяц  до 341,39 тенге; расходы на содер-

жание дома – с 1240 в месяц до 1320 тенге. 

Все больше граждан задумывается над вопросом, почему в Казахста-

не, располагающем огромными запасами нефти, газа, редкоземельных ме-

таллов и других полезных ископаемых, при населении всего в 17 миллионов 

человек, находящимся далеко от конфликтов в Ираке, Украине и Сирии, 

происходит такой пугающий обвал национальной валюты. 

Реакция руководства Казахстана на складывающуюся по итогам 2015 

года негативную социально-экономическую ситуацию последовала незамед-

лительно. 13 января 2016 года депутаты мажилиса (нижней палаты парла-

мента) обратились к президенту страны с просьбой о досрочном роспуске 

своей палаты. Хотя срок полномочий мажилиса истекает только осенью это-

го года, депутаты единогласно заявили о необходимости срочного формиро-

вания нового парламента «для уверенной реализации пяти реформ прези-

дента и антикризисной стратегии государства».
14

 Уже через неделю прези-

дент Нурсултан Назарбаев удовлетворил просьбу депутатов и назначил дос-

рочные парламентские выборы на 20 марта с.г 

Аналогичная ситуация складывается и в других странах ЦА. По рас-

четам украинского информационно-аналитического центра “ForexClub”, с 

января по  декабрь 2015 года девальвация национальной валюты к доллару 

составила в Кыргызстане – 34%, Туркменистане – 19,3%.
15

 

В Узбекистане в новогоднем поздравлении главы государства было 

торжественно заявлено о повышении размеров заработной платы работни-

кам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в 

                                                            

14Депутаты просят президента Казахстана распустить мажилис / 

http:/www.inform.kz/rus/article/2859293/ 
15Смирнов С. Сколько еще будет падать тенге? Девятый вал девальвации 

/http://365info.kz/2016/01/devyatyj- val-devalvatsii/ 

http://365info.kz/2016/01/devyatyj
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среднем на 15%. Однако следует учитывать, что в настоящее время мини-

мальный размер ежемесячной заработной платы в Узбекистане составляет 

130,2 тысячи сумов (46,07 долл.), пенсий по возрасту и  пособия инвалидам 

с детства – 254,7 тысячи сумов (90,12 долл.), пособия престарелым и нетру-

доспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 56,3 

тысячи сумов (19,92 долл.).
16

 (Официальный курс американского доллара по 

отношению к  узбекскому суму по состоянию на 21 января 2016 г. составлял 

2826 сумов за один долл.)  

В настоящее время около трех миллионов граждан Узбекистана яв-

ляются гастарбайтерами. Искать работу за границей их заставляют бедность, 

безработица, низкие доходы. По неофициальным данным, уровень безрабо-

тицы в стране составляет около 30%.
17

 Тем не менее президентом Узбеки-

стана 29 марта 2015 года в очередной раз был избран 77-летний И.Каримов, 

который является бессменным главой государства фактически с 1989 года, 

хотя согласно Конституции Узбекистана одно и то же лицо не может быть 

президентом страны более двух сроков подряд.  

В Таджикистане примерно миллион жителей республики (при общей 

численности населения страны 8,5 миллионов человек) являются гастарбай-

терами в России. С 2011 по 2014 годы они перевели на родину более 10 

миллиардов долл., которые обеспечивали рост деловой и покупательской 

активности населения. Но вследствие экономической стагнации в РФ в 2015 

году денежные переводы гастарбайтеров в Таджикистан сократились в три 

раза. Автоматически в три раза подорожали товары первой необходимости 

для основной массы населения республики.
18

 Сложной социальной пробле-

мой современного Таджикистана являются разделенные семьи. Многие тад-

жикские мужчины уехали на заработки в Россию, в другие страны и создали 

там новые семьи. А на попечении брошенных женщин остались дети и пре-

старелые родители, которых надо кормить и одевать. В результате многие 

женщины вынуждены заниматься различными незаконными промыслами, 

вступая в конфликт с законом.
19

 

                                                            

16Всем узбекистанцам на 15 процентов повышают зарплаты /05.01.2016/http:// 

www.centrasia.ru /newsA.php?st=1451944620 
17 Узбекистан-2015: Выборы президента, скандал в музее, блокировка Skype… И «потепле-

ние» отношений с Таджикистаном? /02.01.2016/http:// 

www.centrasia.ru/newsA.php?st=1451745900  
18Базарный кризис: что станет с барометром таджикской экономики? 

/08.01.2016/http://www.dw.com/ru /базарный-кризис-что станет/. 
19Российские военные и их брошенные таджикские жены /08.01.2016/ 

www.centrasia.ru/newsA.php? st=1452201960/ 

http://www.centrasia.ru/
http://www.dw.com/ru%20/базарный
http://www.centrasia.ru/newsA.php
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 В этих условиях в Душанбе принято решение о проведении референ-

дума для внесения изменений в Конституцию страны. Скорее всего, речь 

пойдет об изменении основного закона страны в соответствии с принятым в 

декабре 2015 года парламентом законом о лидере нации – нынешнем прези-

денте Э.Рахмоне, который находится у власти с 1992 года, и, судя по всему, 

расставаться со своим постом не намерен. 

В Туркменистане в 2015 году прокатилась волна массовых сокраще-

ний штатов госпредприятий, в ряде случаев отмечались задержки с выпла-

той заработной платы. Так, в институтах нефти и газа, а также геологии 

увольнению подверглись до 85% сотрудников. В ноябре 2015 года для пред-

принимателей был введен лимит на обналичивание  средств до 10 тысяч 

долларов. В Ашхабаде в декабре 2015 года из-за роста числа желающих ку-

пить доллары банки стали продавать их по талонам, а в Лебапском велаяте – 

по предъявлении справки с места работы.
20

 

В Кыргызстане, в отличие от других государств ЦА, лидеры страны, 

вопреки их воле, сменяют друг друга с завидным постоянством. В настоя-

щее время лидером нации является уже четвертый по счету президент (Ал-

мазбек Атамбаев). Однако на экономическом положении страны этот уни-

кальный для региона прецедент никак не отразился. Кыргызстан американ-

ским Институтом Катона в феврале 2015 года был включен в число двадцати 

самых бедных стран мира, бедных  насчитывается более 1,8 миллионов че-

ловек (30,6% населения страны). Экономическую ситуацию Кыргызстана 

ранее в значительной мере спасали денежные переводы от мигрантов в Рос-

сии. Но в 2015 году размер переводов из России сократился на треть. По-

этому гражданам Кыргызстана приходится уповать на теневую экономику, 

доля которой, по разным данным, превышает 50%.
21

 

Таким образом, для всех стран ЦА характерны нарастающая поляри-

зация общества и увеличение числа бедных. Поэтому не исключено, что не-

компетентностью и пассивностью власти могут воспользоваться политтех-

нологи  радикального исламизма, в том числе ИГИЛ (запрещенная в России 

международная террористическая организация), как это уже случилось в 

Ираке, Тунисе, Ливии, Египте, Сирии.  

 

                                                            

20 Туркменистан: Итоги  2015 года /02.01.2016/www.centrasia.ru/newsA.php? st=1451741940/ 
21Результаты «великих реформ» в Киргизии: треть населения за чертой бедности 

/02.01.2016/ www.centrasia.ru/newsA.php? st=1451682240/ 
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Рост религиозности населения региона 

 

В условиях слабой активности общественно-политической жизни, от-

сутствия нормальной светской оппозиции, а с другой стороны – нарастания 

бедности, безработицы, клановости и коррупции, в ЦА наблюдается рост 

религиозности населения. На этом фоне увеличивается  количество последо-

вателей исламских радикальных организаций. Во многом это объясняется 

тем, что идея исламского государства, основанного, якобы, на справедливо-

сти шариата, принципах социальной справедливости и противостояния по-

литике  Запада, приобретает все большую популярность в мусульманской 

умме. 

9 октября 2015 года СМИ сообщили, что в Коканде были задержаны 

две женщины – учительницы средней школы, которые подозреваются в рас-

пространении листовок группировки «Исламское государство». В их мо-

бильных телефонах были обнаружены тексты листовок. Это не первый слу-

чай распространения листовок экстремистской группировки «Исламское го-

сударство» в образовательных учреждениях Узбекистана. Листовки с сим-

воликой ИГИЛ антигосударственного содержания с угрозами в адрес дейст-

вующей власти были обнаружены в здании школы и колледжа в Паркент-

ском районе Ташкентской области Узбекистана, а школу города Янгиюля 

(Ташкентская область) вообще закрыли после того, как в здании учебного 

заведения был вывешен черный флаг ИГИЛ.
22

 

Особую тревогу вызывает участие выходцев из ЦА в боевых дейст-

виях на территории Сирии. В 2015 году в рядах ИГИЛ воевало более 500 

граждан Кыргызстана. Тревожным фактом является то, что среди этих «доб-

ровольцев» становится все больше киргизских женщин и детей. По данным 

ГКНБ Кыргызстана в 2015 году на территории республики была выявлена и 

пресечена деятельность 50 религиозно-экстремистских группировок.
23

 

Не меньшее число волонтеров в ИГИЛ прибыло из Казахстана. По 

данным Комитета по делам религий РК, в составе этой террористической 

организации воюет около 500 граждан республики.
24

 20 ноября 2015 года 

аким Астаны А.Джаксыбеков на заседании координационного совета города 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью зая-

вил, что Комитетом национальной безопасности Казахстана в казахстанской 
                                                            

22Сеяли недоброе. В Коканде задержаны две школьные учительницы-проповедницы ИГ,  

09.10.2015 / http://www.centrasia.ru/newsA.php? st=1444414680 
23Киргизия готовит кадры для ИГИЛ? 18.01.2016/http://www.centrasia.ru/newsA.php? 

st=1453112580 
24 За ИГИЛ воюют сотни казахстанцев / Комсомольская правда-Казахстан. 27.11.2015. 

http://www.centrasia.ru/newsA.php
http://www.centrasia.ru/newsA.php
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столице была раскрыта «большая законспирированная и оснащенная груп-

пировка», планировавшая проведение террористических актов.
25

 

В Казахстане в течение 11 месяцев 2015 года экспертами было реко-

мендовано закрыть около 400 интернет-ресурсов из-за того, что в них со-

держалась информация, призывавшая к религиозному экстремизму, показы-

вались массовые казни людей либо размещались пропагандистские материа-

лы нетрадиционных религиозных организаций.
26

 

Хотя политический ислам в ЦА пока находится на стадии становле-

ния, тем не менее он расширяет ресурсную базу и готовит социальную поч-

ву для выступления в качестве альтернативы светскому вектору развития. 

 

Дезинтеграция региона 

 

Взаимодействие стран ЦА может строиться только при осознании 

общих для региона проблем как в сфере торгово-экономических связей, так 

и в области обеспечения безопасности. Поэтому Казахстан начиная с 1990-х 

годов выступает с инициативами создания в Центральной Азии интеграци-

онных структур (Центральноазиатский союз – 1994 г.; Центральноазиатский 

экономический форум – 2001 г.; Организация Центральноазиатского со-

трудничества – 2002 г.; Союз центральноазиатских государств – 2007 г.)  

Однако деятельность этих созданных «на бумаге» региональных ор-

ганизаций не получила практической поддержки среди лидеров государств 

ЦА несмотря на взаимные заверения об общности исторических, культур-

ных, языковых, этноконфессиональных факторов. Поэтому ожидать совме-

стного решения проблем ЦА в настоящее время не стоит, по крайней мере 

до тех пор, пока в государствах региона не произойдет смена руководства 

политических элит. 

 

Экономические противоречия между странами региона 

 

Следует учитывать, что между странами региона существуют серьез-

ные экономические противоречия. Одной из основных причин, сдерживаю-

щих экономическую интеграцию в Центральной Азии, является недостаточ-

ный уровень взаимодействия государств региона в реальном секторе эконо-

мики. Это обусловлено инвестиционными возможностями стран, а также 

отсутствием стремления к взаимовыгодному решению проблем в энергети-

                                                            

25Zakon.kz, 20.11.2015. 
26 Скрытая угроза // Время. 28.11.2015. 
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ке, водопользовании, грузоперевозках, развитии транспортной инфраструк-

туры, сельскохозяйственном производстве. На взаимную торговлю между 

странами ЦА приходится всего 5% их внешнеторгового оборота. 

Узбекистан выступает против строительства Рогунской ГЭС в Тад-

жикистане и Камбаратинской ГЭС в Кыргызстане на трансграничных вод-

ных артериях Амударьи и Сырдарьи. По мнению Ташкента, реализация та-

ких проектов может нарушить естественный сток трансграничных рек, соз-

давая угрозу водной, продовольственной и экологической безопасности 

Центральной Азии, и способна привести к росту напряженности и кон-

фликтного потенциала в регионе. 

Ташкент исходит из того, что в условиях обострения экологических 

проблем все больше государств в мире отказываются от возведения гигант-

ских плотин в пользу строительства малых и средних ГЭС, не наносящих 

вреда окружающей среде, безопасности и социально-экономическому бла-

гополучию населения.  

8 октября 2015 г., в Ташкенте, на переговорах президентов Узбеки-

стана И.Каримова и Туркменистана Г.Бердымухамедова была высказана 

единая позиция руководства двух стран относительно недопустимости 

строительства ГЭС на трансграничных реках без учета интересов всех госу-

дарств региона. По мнению Каримова и Бердымухамедова, вопросы, касаю-

щиеся водно-энергетической сферы, должны рассматриваться на основе об-

щепризнанных норм и принципов международного права, с учетом интере-

сов всех государств региона и с участием международных организаций.
27

 

Серьезной проблемой для государств региона является неурегулиро-

ванность территориально-пограничных вопросов между Узбекистаном и 

Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, Кыргызстаном и Таджики-

станом. На сегодняшний день между Кыргызстаном и  Узбекистаном дели-

митировано 75% государственной границы, протяженностью 1378 километ-

ров (существует 58 спорных участков), между Кыргызстаном и Таджикиста-

ном – 55% из 970 км (71 спорный участок).
28

 Между Таджикистаном и Уз-

бекистаном делимитировано 80% из 1400 километров государственной гра-

ницы. Вследствие этого постоянно возникают пограничные конфликты. По 

данным кыргызских властей, только в 2010 году было зафиксировано более 

                                                            

27Каримов и Бердымухамедов единодушны – «недопустимо строительство ГЭС без учета 

интересов соседей», 09.10.2015/http://www.centrasia.ru/news. 
28Айып Н. Пограничный вопрос для Кыргызстана. Слабость властей ведет к потере терри-

торий, 13.10.2015/ http://centrasia.ru/newsA.php?st=1444684800/ 
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20 столкновений кыргызских граждан с узбекскими пограничниками.
29

 Ана-

логичная ситуация сложилась на кыргызско-таджикской границе, где в пе-

риод с 2012 года по декабрь 2015 года произошло 78 столкновений и кон-

фликтов, которые сопровождались перекрытием автодорог, поджогами до-

мов и массовыми драками между киргизами и таджиками.
30

 

Пограничные проблемы в Центральной Азии осложняются наличием 

заминированных участков на узбекско-таджикской границе. Узбекские во-

енные  установили здесь противопехотные мины в 1999 году в целях недо-

пущения на свою территорию террористов. Однако на этих минах, по дан-

ным Душанбе,  зачастую подрываются таджикские мирные граждане – ча-

баны и собиратели дров. Общее число таджикских граждан, пострадавших 

от мин, за последние 20 лет превысило 800 человек, в 90% случаев это мир-

ные граждане, из них в 30% случаев – дети. Последний подрыв произошел 

16 октября 2015 г., когда 5 жителей села Фароб Пенджикентского района 

незаконно пересекли таджикско-узбекскую границу и подорвались на про-

тивопехотных минах, установленных на территории Узбекистана. В резуль-

тате двое погибли, трое других получили ранения.
31

 

Приграничные столкновения в Центральной Азии в любой момент 

могут перерасти в межгосударственные конфликты с непредсказуемыми по-

следствиями. Тем более, что в этих столкновениях охотно примут участие 

боевики международных террористических формирований, нелегально на-

ходящиеся в регионе. Решить территориально-пограничные вопросы в 

ближне- и среднесрочной перспективе невозможно. Лишь в рамках коопера-

ции или интеграции Центральной Азии возможно решение этих сложней-

ших вопросов, впрочем, как и остальных. Но поскольку об интеграции ре-

гиона сегодня речи не идет, то конфликты на границах республик Централь-

ной Азии будут продолжаться в обозримом будущем.  

Наряду с официальной внешней торговлей, в ЦА существует неле-

гальная  – наркотрафик, контрабанда оружием, торговля людьми. Валютные 

поступления за счет нелегальной торговли концентрируются в руках от-

дельных представителей правящих элит региона, которые выводят зарабо-

танные деньги за пределы стран ЦА, неизбежно попадая под контроль ино-

                                                            

29 Хамидов А. Закрытая кыргызско-узбекская граница способствует обострению напряжен-

ности /http://www.centrasia.ru/newsA.php?st 
30Киргизия-Таджикистан: граница расходится по старым швам, 16.12.2015/ 

http://www.dw.com/ru-киргизия-таджикистан-граница расходится/. 
31Мины незамедленного действия. Взрывы гремят на таджикско-узбекской границе, 

20.10.2015/ http://centrasia.ru/newsA.php?st=1445366940/ 

http://www.centrasia.ru/news
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странных спецслужб, т.е. теряют независимость, превращаясь в зарубежных 

агентов влияния. 

Ведущей сферой нелегальной торговли в регионе является производ-

ство, транспортировка и реализация наркотиков в Афганистане, ЦА, России 

и Европе, осуществляемые международным наркокартелем.
32

 Наиболее 

сложная ситуация складывается в Кыргызстане. Согласно докладу Управле-

ния ООН по наркотикам и преступности, из 80 организованных преступных 

групп, занимающихся в ЦА нелегальной транспортировкой наркотиков, 50 

функционирует  в Киргизии. Основные маршруты наркотрафика пересекают 

кыргызско-таджикскую границу и уходят на север – к границе с Казахста-

ном.   

Эксперты признают, что некоторые сотрудники силовых структур и 

правоохранительных ведомств Кыргызстана вовлечены в транзит наркоти-

ков. Появился даже термин «красный героин», обозначающий наркотики, 

продаваемые силовиками и правоохранителями. Как считают киргизские 

эксперты, вакханалия, царящая в высших эшелонах власти, привела к тому, 

что в отдельных регионах страны наркобизнес превратился в основной ис-

точник доходов и занятости населения.
33

 

В Казахстане, по информации МВД РК, за девять месяцев 2015 года 

органами МВД РК было выявлено 8104 уголовных наркоправонарушений, 

пресечено 1667 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято 

32807 кг наркотиков, героина – 122,7 кг, пресечена деятельность шести ор-

ганизованных преступных групп в сфере наркобизнеса (Алматы, Астана, 

Акмолинская, Жамбылская, Костанайская и Южно-Казахстанская облас-

ти).
34

 

Между тем осенью 2015 года резко обострилась обстановка на севере 

Афганистана из-за появления в вооруженных отрядах, неподконтрольных 

афганскому правительству, боевиков запрещенной в странах ЦА организа-

ции ИГИЛ. По мнению таджикских экспертов, конфликт на афганском севе-

ре может представлять  прямую угрозу для государств Центральной Азии, 

России и Китая, превращая границу постсоветских стран с Афганистаном в 

своеобразный рубеж между стабильностью и конфликтом, светскостью и 

исламским радикализмом. Если волна нестабильности перейдет через эту 

                                                            

32 Афганистан-Россия: северный маршрут афганского героина / http://www/dw/de/ 

02.07.2014. 
33Бакытов Р. Наркотический спрут душит Кыргызстан / 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1422566400 
34http://mvd.gov.kz/portal/page/20/11/2015/ 
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черту, то весь регион может превратиться в зону большого военного кон-

фликта.
35

 

Президент Таджикистана Э.Рахмон на встрече с президентом России 

В.Путиным в Сочи 6 октября 2015 г. с озабоченностью отметил, что ситуа-

ция в Афганистане ухудшается с каждым днём. По словам Рахмона, боевые 

действия по существу затрагивают более 60 процентов границы Таджики-

стана и сопредельных стран.
36

 

По мнению президента Узбекистана И.Каримова, в условиях возрас-

тающих угроз международного терроризма, экстремизма и радикализма, не-

прекращающихся военных столкновений,  конфликтов и кровопролития в 

соседних с Узбекистаном регионах не исключена возможность вторжения на 

территорию республики «различных бандитских формирований и диверси-

онных группировок».
37

 

 

*         *        * 

 

Главными факторами возможной дестабилизации в обстановки ЦА 

являются углубляющаяся поляризация общества, нарастающее обнищание 

населения, отсутствие политической воли у лидеров региона для проведения 

коренных политических и социально-экономических реформ, отсутствие 

институционально-правого механизма передачи верховной власти. На ста-

бильности ЦА сказывается и усиление противоречий в исламском мире, 

примыкающем к региону, а также нарастающее противостояние между За-

падом, с одной стороны, Россией и Китаем – с другой. 

    

 
 

                                                            

35Кризис на севере Афганистана: регион в тревожном ожидании / 

http://www.dw.com/ru/кризис-на-севере-афганистана-регион-в-тревожном-ожидании/a-
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36 Встреча президента России В.Путина с президентом Таджикистана Э.Рахмоновым. Сочи, 
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37 Каримов И.А. Праздничное поздравление защитникам Родины по случаю 24-летия обра-

зования Вооруженных сил Республики Узбекистан / Пресс-релиз Посольства РУ в РФ, 15 
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