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Аннотация. На приграничных с Туркменией и Таджикистаном территориях Афганистана идет кон-
центрация отрядов исламистского «интернационала». На пространстве Большого Ближнего Востока все 
отчетливее проявляются различия между местными этническими боевыми формированиями (курды, 
пуштуны, узбеки, таджики и др.) и «экспедиционным» террористическим корпусом, сформированным 
со значительным участием граждан РФ (Северный Кавказ, Поволжье), стран Центральной Азии и За-
кавказья. Местные группировки нацелены на удержание собственных территорий, интернациональные 
образования – на решение задач, поставленных внешними заказчиками. Основная цель этих террористи-
ческих организаций, действующих от Пакистана до Ливии, – дестабилизация. В этой связи основным 
вектором активности террористических групп, дислоцированных в регионе, оказывается направление 
Афганистан и Пакистан – Центральная Азия – Поволжье и Западная Сибирь. Однако с наступлением 
2016 г. алармистские сценарии и прогнозы, связанные с угрозами со стороны афганского направления, 
стали не актуальны. Очевидно, что риски дестабилизации сохраняются, и связаны они в первую очередь 
с многовекторной политикой руководства государств Центральной Азии. Очередное укрепление пози-
ций США в регионе может привести к непредсказуемым последствиям. 

Ключевые слова: геополитика, Каспийский регион, Центральная Азия, террористические группи-
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THREATS TO THE NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
IN THE CENTRAL ASIAN DIRECTION
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Abstract. The Islamist “Internationale” units concentrate their forces near the Afghan-Tajik and Afghan-
Turkmen borders. The space of the Greater Middle East acquires clearer distinctions between the local ethnic 
military groups (the Kurds, Pashtuns, Uzbeks, Tajiks, etc.) and “expeditionary” terrorist corps, formed with 
considerable participation of citizens of the Russian Federation (the Northern Caucasus, Volga Region), the 
countries of Central Asia and the Southern Caucasus. The local groups aim at holding their own territories 
while international formations tend to implement the tasks set by external customers. Destabilization is the 
main purpose of these terrorist organizations operating over from Pakistan to Libya. In this regard, the main 
activity vector of the terrorist groups stationed in the Region is the direction/line from Afghanistan and Pakistan 
through Central Asia toward the Volga Region and Western Siberia. However, with the beginning of the year 
2016, alarmist scenarios and forecasts, focused on the threats from Afghanistan direction, got less pressing. 
It is obvious that the risks of destabilization remain and they are connected, primarily, with the multi-vector 
policy guidelines of Central Asian states. Recurrent strengthening of the US positions in the Region can lead to 
unpredictable consequences.
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Сложная геополитическая ситуация на евразий-
ском континенте вовлекает в орбиту напряженно-
сти все новые регионы. Геополитические оппонен-
ты последовательно формируют у границ России 
недружественный плацдарм. На фоне развивающе-
гося украинского кризиса и связанных с ним санк-
ций, падения цен на нефть и целого ряда других 
негативных последствий до предела накалилась 
обстановка на Южном Кавказе и в Молдове, где 
размещены российские воинские контингенты. Все 
чаще приходится вспоминать о наиболее уязвимой 
части нашей страны – протяженной границе с Ка-
захстаном. В этом контексте предпринята попытка 
комплексно оценить спектр существующих угроз 
безопасности Российской Федерации на централь-
ноазиатском направлении.

В данной статье представлены результаты апро-
бации уникальной методики сбора и анализа поли-
тически значимой информации, разработанной ав-
тором. Методика базируется на двух компонентах:

1. На собственной программной разработке 
aktext, сочетающей возможности парсеров новост-
ных сайтов, баз данных и уникальных алгоритмов 
поиска и обработки текстовой информации. На ос-
нове обширного списка поисковых слов (проблем-
ный контекст, формируемый экспертом), включаю-
щего сущности, явления, топонимы и персоналии, 
система оперативно извлекает из массы новостных 
сообщений и аналитических статей нужные мате-
риалы, причем формирует итоговый дайджест в 
порядке убывания релевантности относительно ис-
комого контекста и с учетом необходимого времен-
но́го горизонта1. 

2. На комплексном подходе к диагностике ре-
гиональной безопасности, разработанном в Юж-
ном научном центре РАН под руководством акаде-
мика Г.Г. Матишова. Наиболее полно этот подход 
представлен в многотомном «Атласе социально-по-
литических проблем, угроз и рисков Юга России» 
(2006–2013), а также цикле монографий, посвя-
щенных украинскому кризису (2014–2016) [1–9]. 
Использованный в указанных работах комплекс 
понятий-индикаторов для анализа проблем, угроз и 
рисков национальной безопасности был применен 
для анализа новостных сообщений, посвященных 
ситуации в Центральной Азии. Всего было ис-
пользовано более 300 понятий2, в том числе учтена 
специфика региона (этносы, ключевые политики, 
горячие точки). Контекстуальность поиска, т.е. за-

висимость результата от множества факторов (по-
нятий), позволила нивелировать «шумы» и иска-
жения других факторов и получить относительно 
сбалансированную картину отражения в СМИ и 
публикациях экспертов проблем региона в сфере 
безопасности.

Были проанализированы архивы новостных сай-
тов и экспертно-аналитических ресурсов России и 
стран Центральной Азии (всего 42 русскоязычных 
сайта). Общее количество обработанных текстовых 
материалов – 182 тыс. единиц. Значительная часть 
представленных в данной статье выводов была 
включена Отделением глобальных проблем и меж-
дународных отношений РАН в число важнейших 
результатов Российской академии наук за 2015 г. 
[10, с. 147–149].

Возвращаясь непосредственно к предмету дан-
ной статьи, в первую очередь следует отметить, что 
в странах Центральной Азии (Туркменистан, Тад-
жикистан, Киргизия) напряженность растет и на по-
вестке дня остро стоит проблема преемственности 
власти (Казахстан, Узбекистан). В числе основных 
инструментов поддержания нестабильности в реги-
оне – поддержка радикального ислама, этнического 
сепаратизма, ирредентистских движений разделен-
ных народов. Усиление России вызывает постоян-
ные опасения у наших заокеанских партнеров. Какие 
сценарии попытаются реализовать в складывающей-
ся геополитической ситуации вокруг нашей страны, 
неизвестно. Эксперты отмечают высокие риски ор-
ганизации у южных границ РФ «мятеж-войны» [11]. 

Угрозы региону могут исходить из Афганиста-
на, причем не столько от группировок местных ис-
ламистов, как правило объединенных по принципу 
принадлежности к своей этнической (пуштуны, 
таджики, узбеки и др.) или религиозной (хазарей-
цы) группе и втянутых в бесконечную вооружен-
ную борьбу за влияние и ресурсы. Внешним игро-
кам (Китай, США, Иран, страны Залива, Пакистан) 
всегда непросто было ими управлять. Предполо-
жения о том, что эти формирования могут втянуть 
в авантюру с вторжением в соседние республики, 
несостоятельны, поскольку внешние силы легко 
могут нарушить хрупкий баланс сил в Афганиста-
не в ущерб «провинившимся». Совершенно иной 
характер имеют группировки террористического 
«интернационала», действующего под «брендом» 
ДАИШ. Они способны передвигаться на большие 
расстояния (Пакистан, Ближний Восток, Магриб, 

1 В данном случае оставлены за скобками другие функциональные возможности указанного инструмента, а также целый 
ряд выявленных закономерностей распространения новостной информации. 

2 Были использованы, например, такие слова, как «террорист», «боевик», «взрыв», «задержание», «клан», «Фергана», 
«Ош», «Дустум» и т.п. 

Д.Г. КОТЕЛЕНКО
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Центральная Азия) и в нужное время объединяться в 
«ударный кулак». В этом случае вероятность любых 
вооруженных авантюр, направленных на дестабили-
зацию ситуации, определяется желанием заказчика 
и его готовностью оплачивать услуги этих боевиков. 
Феномен наемничества, описанный еще Н. Макиа-
велли, превращается в самостоятельную силу в на-
стоящее время, когда ремеслом становится создание 
хаоса в нужной стране или регионе мира. При этом 
постулаты радикальной идеологии как нельзя лучше 
подходят для того, чтобы сплотить и мотивировать 
эту разнородную криминальную массу. 

Протяженные пространства Центральной Азии 
и отсутствие надежных границ между Россией и 
Казахстаном, Казахстаном и другими бывшими ре-
спубликами СССР превращают ее в удобный кори-
дор для проникновения сторонников радикальных 
группировок на территорию нашей страны. Ре-
альный заслон этой угрозе может быть поставлен 
только на границе с Афганистаном (Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан) [12].

Сохраняется взрывоопасный потенциал черес-
полосного расселения народов, особенно в Фер-
ганской долине. Киргизский Ош, в котором про-
изошли кровавые столкновения в 2010 г. между 
киргизами и узбеками, и узбекский Андижан, где 
в 2005 г. было подавлено вооруженное выступле-
ние исламистов, находятся всего лишь в 50 км друг 
от друга. Ферганская долина – это взрывоопасная 
смесь крайне опасных факторов, среди которых пе-
ренаселенность, крайняя бедность, распростране-
ние исламистских идей, чересполосное расселение 
этносов, наличие спорных территорий, на которые 
претендуют разные государства (Киргизия, Узбеки-
стан, Таджикистан).

Существенный вклад в дестабилизацию региона 
вносит фактор границ Афганистана. Среди стран 
региона только Узбекистан имеет обустроенную 
и укрепленную границу с Афганистаном. В то же 
время, как отмечает Е. Сатановский, исламистское 
подполье там широко представлено в том числе 
в местных органах власти, особенно в Фергане.
По его мнению, потенциальными зонами неста-
бильности Узбекистана являются также Каракал-
пакия с сильным местным сепаратизмом и Сурхан-
дарьинская область. При этом основные «зимники» 
боевиков «Исламского движения Узбекистана» 
(ИДУ) находятся в России [13].

Не ослабевает внимание к странам региона со 
стороны Соединенных Штатов. В конце октября –
начале ноября 2015 г. большой резонанс в СМИ вы-
звало дипломатическое турне госсекретаря США 
Джона Керри, посетившего все страны Центральной 
Азии в ходе одной поездки. Таким образом, он стал 
первым госсекретарем США, который посетил все 

пять стран региона в ходе одной поездки. В центре 
внимания были вопросы региональной и глобальной 
безопасности, борьба с терроризмом, а также дву-
сторонние связи США со странами региона, в том 
числе в гуманитарной сфере. Помимо двусторонних 
встреч Джон Керри провел в Самарканде совещание 
в новом формате C5+1 (с участием всех министров 
иностранных дел стран региона одновременно).
В последний раз госсекретарь США – это была еще 
Хиллари Клинтон – посещал регион в 2010 г. [14].

По мнению российского эксперта С. Небренчи-
на, «афганский проект» подрыва основ евразий-
ской стабильности, и в частности дестабилизации 
обстановки на постсоветском пространстве, с точ-
ки зрения атлантической геостратегии является 
наиболее эффективным и результативным, рента-
бельным и даже прибыльным [15]. В начале октя-
бря 2015 г. сетевой экспертно-аналитический пор-
тал Interpolit.ru опубликовал заявление начальника 
Генерального штаба РФ генерала армии Валерия 
Герасимова о том, что в Афганистане орудуют до 
50 тыс. боевиков разных мастей, включая около
40 тыс. талибов и 2–3 тыс. сторонников «Ислам-
ского государства» – террористической организа-
ции, деятельность которой запрещена на террито-
рии РФ и других государств [16]. 

Анализ ситуации в Афганистане показал, что 
талибы действуют только в пределах страны.
В этом плане они объективно выступают за стаби-
лизацию ситуации, их цель – удержание афганских 
территорий. Проект «Исламского государства» на-
чинает закрепляться на афганском политическом 
пространстве. Однако, по оценке эксперта Центра 
изучения современного Афганистана А. Серенко, 
численность вооруженных сторонников ДАИШ 
в Афганистане пока не превышает 500 чел. При 
этом он отмечает, что чиновники северных аф-
ганских провинций, где в последнее время актив-
ность боевиков ИГ наиболее заметна (в основном 
они действуют в уездах Дашт-и-Архи, Калаи-Зал 
и Имам-Сахиб), склонны значительно преувели-
чивать эти цифры (согласно их оценкам, числен-
ность боевиков в октябре 2015 – феврале 2016 г. 
составляла 2–2,5  тыс.) [17]. 

Факт концентрации боевиков ИГ на севере Аф-
ганистана подтвердил министр внутренних дел 
ИРА генерал Нур уль-Хак Улуми в своем высту-
плении 14 апреля 2015 г. перед депутатами Волуси 
джирги (нижней палаты национального собрания). 
Глава афганского МВД объяснил «боевую мигра-
цию» боевиков ДАИШ с юга и востока страны на 
север спецоперациями пакистанских вооруженных 
сил. По словам Улуми, спасаясь от ударов паки-
станской армии, террористы бегут в Северный Аф-
ганистан. «Учитывая этнический состав “ДАИШ”, 
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в котором преобладают узбеки, таджики, киргизы и 
чеченцы, продвижение групп “ИГ” из Афганистана 
в Таджикистан, Туркменистан, Киргизию и Узбеки-
стан представляется если не неизбежным, то весь-
ма вероятным. Особенно в случае возникновения 
социально-политических кризисов в государствах, 
расположенных к северу от Амударьи», – отмеча-
ет А. Серенко [17; 18]. Численность талибов и их 
союзников в северных провинциях страны может 
быть оценена в 5000–10 000 чел., боевиков ИГ – до 
2000 чел. [19].

Серьезное влияние на североафганских таджик-
ских лидеров имеет КНР, которая не исчерпала еще 
возможностей для диалога с «Талибаном». Еще 
один значимый игрок на афганском политическом 
поле – это Иран, поддерживающий контакты еще 
с одной серьезной военно-политической силой в 
Афганистане – шиитской партией «Хезби Вахдат», 
за которой стоит хазарейская афганская этническая 
община [20].

Противоречия между местными и пришлыми 
боевиками в Афганистане, с учетом несопостави-
мости силового потенциала (в пользу местных), 
периодически приводят к тому, что иностранные 
боевики, воевавшие на территории как Пакиста-
на, так и Афганистана, выдавливаются ими в Цен-
тральную Азию, китайский Синьцзян, на Ближний 
Восток, Иран и т. д. [21]. Американцы нарушили 
межплеменной баланс в стране, поскольку пуштун-
ское большинство, в значительной степени солида-
ризирующееся с «Талибаном», оказалось оттеснен-
ным от власти. 

В конце октября 2015 г. многие ведущие СМИ 
констатировали, что в реальности в Афганистане 
есть только две политические силы, обладающие 
серьезным военным потенциалом, это «Талибан» 
и бывший «Северный альянс» с его таджикскими 
лидерами, которые к тому же сами заинтересованы 
в стабильности и безопасности подконтрольных 
им регионов на севере Афганистана, и шиитскими 
союзниками из «Хезби Вахдат» [22]. Как отмечал
Э. Симпсон в статье «Станет ли Кундуз началом 
конца Афганистана?», опубликованной в октябре 
2015 г., «афганская армия состоит преимуществен-
но из таджиков, узбеков и хазарейцев, которые име-
ют сильную мотивацию для того, чтобы воевать на 
севере, но не в пуштунских провинциях на юге и на 
востоке» [23].

В своей резонансной статье «Будущее халифата –
под вопросом. Перспективы продвижения проекта 
“Исламское государство” на восток», опубликован-
ной в мае 2015 г., российский политолог А. Серенко 
отмечает: «Вызывает опасения тот факт, что русский 
уже фактически стал языком “межтеррористиче-
ского” общения в афганском филиале “Исламского 

государства”. Афганские силовики при проведении 
ряда спецопераций против групп ИГ фиксируют об-
мен информацией на русском языке в радиоэфире 
между боевиками – выходцами из Средней Азии и 
Северного Кавказа. В марте 2015 г., в момент перво-
го всплеска боевой активности ИГ в Афганистане, 
силовые структуры ИРА зафиксировали большое 
количество телефонных контактов между иностран-
ными боевиками, действующими в провинциях
Фарьяб, Газни, Бадахшан и Кундуз, с абонентами на 
территории Российской Федерации» [17]. 

Изменение военно-политической обстановки на 
Ближнем и Среднем Востоке, включая операцию 
российских ВКС в Сирии и обострение ситуации 
в Афганистане, выявило довольно четкое разгра-
ничение Средней Азии на две части, полагает рос-
сийский эксперт А. Шустов. По его мнению, если 
Казахстан, Киргизия и Таджикистан в вопросах 
обеспечения безопасности полагаются прежде все-
го на Россию, то Узбекистан и Туркмения предпо-
читают действовать самостоятельно, развивая от-
ношения с другими центрами силы [24]. 

Китай тесно связан с Пакистаном, а пакистан-
ская межведомственная разведка является в Афга-
нистане одним из основных игроков, констатирует 
В. Панфилова. Она приводит следующие тезисы 
российского политолога А. Казанцева: 1) классиче-
ские талибы, будучи пуштунскими националиста-
ми, чьи интересы связаны с территорией Афгани-
стана и Пакистана (так называемого АфПака), вряд 
ли устремятся в Центральную Азию; 2) вторжение 
в регион групп различных этнических экстреми-
стов, связанных как с «Аль-Каидой», так и с ИГ, не 
только вероятно, но и вообще ожидаемо в свете той 
ситуации, которая сложилась в Афганистане, Цен-
тральной Азии и на Ближнем Востоке [25]. 

Эксперт по Центральной Азии в Германии
В. Волков обращает внимание на осложнение си-
туации вблизи туркмено-афганской границы. Бои 
вблизи границы с Туркменистаном происходили и 
раньше. Но тогда речь шла о столкновениях между 
этническими группировками за влияние на тех или 
иных территориях. В частности их вели формиро-
вания генерала Дустума (в основном состоящие из 
узбеков) с таджиками и с пуштунами. В настоящее 
же время, по мнению В. Волкова, можно говорить 
о создании укрепленного района боевиков ИДУ 
вблизи границ Туркмении. Ранее такой укрепрайон 
возник в афганском Бадахшане, у границы с Таджи-
кистаном [26].

Как отмечает российский политолог А. Князев, 
«развитие конфликтных процессов в северо-за-
падном Афганистане, вероятность их переноса на 
территорию Туркмении позволяет пока гипотети-
чески прогнозировать формирование кризисной 
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оси Афганистан – Туркмения с выходом на и без 
того сложный казахстанский прикаспийский реги-
он и последующим развитием в направлении рос-
сийского Кавказа, Поволжья и Приуралья. В этом 
контексте важное место занимает конфликтный 
(сепаратистский) потенциал казахской адайской 
племенной элиты в Мангыстаусской и Атыраусской 
областях Казахстана, а также латентное распро-
странение в Западном Казахстане исламистских ра-
дикальных движений» [27]. Данные высказывания 
созвучны тезисам Ю. Крупнова, который отмечал 
возможность появления такого коридора угроз еще 
в 2013 г., и мнениям других экспертов, касающихся 
ситуации в Западном Казахстане.

Во внутриафганских столкновениях основной 
ударной силой со стороны повстанцев выступи-
ли бойцы-иностранцы, в первую очередь чеченцы 
и узбеки, входящие в состав ИДУ. Помимо них в 
боях против местной милиции участвовали афган-
ские таджики, узбеки, туркмены и пуштуны [26].
А. Князев пишет: «Есть пакистанцы, арабы, по-
немногу выходцы из среднеазиатских республик, 
уйгуры, чеченцы. Главный лозунг – создание “Ис-
ламского государства Хорасан” на территории Аф-
ганистана, Пакистана и республик Центральной 
Азии». Он также отмечает, что «опасность для Уз-
бекистана представляют фланги: с запада Туркме-
ния, с востока Таджикистан и Киргизия» [27]. 

Вашингтон не оставляет попыток влияния на од-
ного из главных союзников России – Таджикистан, 
который не в состоянии самостоятельно обеспечить 
собственную безопасность. В начале февраля 2015 г.
в Душанбе прибыли представители Госдепартамен-
та США – по вопросам Центральной Азии, прав 
человека и международной религиозной свободы. 
Они озвучили аргументы против сближения респу-
блики с Россией [26; 28; 29].

Киргизия, несмотря на тесное взаимодействие с 
Россией и участие в интеграционных инициативах 
на постсоветском пространстве, пытается, как и 
другие страны региона, извлечь максимальную вы-
году из своего геополитического положения, ведя 
игру не только с Китаем, но и со странами Запада.
В частности, Бишкек возобновил афганский тран-
зит, рассчитывая на преференции НАТО. Нена-
дежность очередного правительства Киргизии как 
геополитического союзника очевидна. Помимо 
политики «пряника» (фактически безвозмездная 
военная помощь, солидная финансовая поддержка, 
прием потока трудовых мигрантов и др.) России 
следует активнее использовать и инструмент «кну-
та» для того, чтобы принудить элиты этой страны 
к последовательному выполнению своих формаль-
ных и неформальных обязанностей в качестве со-
юзника РФ [30]. Особенно настораживают на этом 

фоне очередные попытки ограничения роли русско-
го языка, не получающие должной государственной 
оценки (порицания). Так, в начале марта 2015 г. 
глава Национальной комиссии по государственно-
му языку Киргизии Эгемберди Эрматов предложил 
внести изменения в конституцию республики и от-
менить официальный статус русского языка [31].

В стране, пережившей «цветную» революцию, 
сформирована значительная прозападная когорта 
не только среди элит, но и в среде рядовых горо-
жан. По самым скромным оценкам, в Киргизии 
количество людей, которые живут на западные 
гранты (если учитывать членов семей), исчисляет-
ся цифрой примерно от 200 до 250 тыс. чел. Для 
республики с пятимиллионным населением это 
значимая цифра. Власти не рискуют запрещать эту 
«грантовую интервенцию» со стороны Запада. Во 
время визита Дж. Сороса в Бишкек осенью 2015 г. 
он встретился с президентом Атамбаевым. Боль-
шой резонанс получил факт доставки самолетами 
в апреле 2015 г. дипломатического груза для амери-
канского посольства общим весом 150 т [32]. Здесь 
можно провести прямые параллели с дипломатиче-
скими грузами США, доставленными в Борисполь 
накануне Евромайдана. 

Казахстан, долгое время считавшийся самой «спо-
койной» республикой Центральной Азии, в последнее 
время сталкивается с растущей активностью ислам-
ских радикалов. Пик террористической активности 
пришелся на 2010–2011 гг. Основным районом этой 
активности стал Западный Казахстан [33]. 

В Прикаспии компактно проживают представи-
тели крупного казахского рода Адай. Стремление 
определенной части западноказахстанских элит к 
отделению вплоть до провозглашения независи-
мого государства подкрепляется двумя факторами: 
здесь сосредоточены практически все углеводород-
ные ресурсы страны, однако региональные элиты 
фактически лишены возможности присутствовать 
во власти в общенациональном масштабе. Насе-
ление региона испытывает значительные социаль-
но-экономические и бытовые трудности, большой 
популярностью пользуется салафизм. В свое время 
в связи с вопросом о казахстанском сепаратизме 
высказывалась идея о том, что за сепаратистски на-
строеными элитами стоят крупные нефтяные кон-
церны, например Chevron. Американские нефтяные 
компании поддерживают недовольство центром 
среди региональных нефтегазовых кланов [34].

Сохраняется опасность прорыва террористиче-
ских групп вглубь Центрально-Азиатского региона 
(ЦАР), в том числе фланговых обходов в Узбекистан 
по сирийско-ливийскому сценарию. Ключевым 
объектом дестабилизации может стать Ферганская 
долина, где в последнее время активизировали де-
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ятельность иностранные агенты из западных стран 
и исламские экстремисты. Два возможных коридо-
ра инфильтрации боевиков: Туркмения – Западный 
Казахстан, Таджикистан – Киргизия – Казахстан.

В этой связи российский политолог Ю. Крупнов 
еще в 2013 г. совершенно справедливо указывал на 
«военную угрозу транспортно-логистического при-
сутствия ВС США и НАТО на Северной дистрибу-
тивной сети, которая является идеальным руслом 
для направления на Тюменский нефтегазоносный 
комплекс и Поволжье повстанческих сил». Спра-
ведливы и оценки возможной численности этого 
контингента в 5–20 тыс. боевиков, которые под-
тверждаются данными 2015 г. [35].

Особую озабоченность вызывают процессы в 
«исламском клине» России: трудовая миграция из 
стран ЦАР и республик Северного Кавказа нару-
шает привычный этноконфессиональный баланс, 
приводит к бытовым столкновениям и росту нацио-
налистических настроений. С учетом притока ми-
грантов, исповедующих нехарактерные для Сибири 
и Поволжья религиозные направления, происходит 
радикализация исламского сообщества. 

Статью с характерным названием «Этнический 
облик мусульман за Уралом стремительно меняется» 
опубликовала в апреле 2015 г. «Независимая газета». 
Автор ее – А. Старостин, сотрудник Уральского го-
сударственного горного университета. Он отмечает, 
что среди мусульманского духовенства – имамов и 
муфтиев, раньше по преимуществу татар и башкир –
все чаще можно встретить выходцев из других ре-
гионов бывшего СССР. Особенно много среди них 
таджиков. Так, на Ямале, в Томской и Кемеровской 
областях жизнью верующих мусульман руководят 
уроженцы Таджикистана. По словам А. Старостина, 
выходцы из Таджикистана также руководят местны-
ми мусульманскими религиозными организациями в 
Новокузнецке (Кемеровская область), Мирном (Яку-
тия), Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), 
Рубцовске (Алтайский край) и во многих других го-
родах России. Таджикские имамы официально слу-
жат в четырех из шести мечетей и молельных комнат 
Екатеринбурга, во многих городах Свердловской об-
ласти (Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Камышлов, 
Богданович). А неофициальные таджикские имамы 
есть практически в каждом городе, где проживают 
таджики. Среди мигрантов присутствуют после-
дователи таких экстремистских организаций, как 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Исламское движе-
ние Узбекистана» и подобных течений. А. Старо-
стин также приводит данные главы Национального 
антитеррористического комитета А. Бортникова о 
том, что с 2010 г. только на Урале выявлено около 
600 неофитов международных террористических 
организаций [36].

Ссылаясь на данные переписей населения с 1989 
по 2010 г., А. Старостин подчеркивает, что только 
на Урале на 70% возросло количество выходцев из 
Средней Азии. Аналогичную ситуацию он отмеча-
ет и в Сибири. В СибФО количество выходцев из 
Средней Азии возросло в 1,7 раза в Иркутской об-
ласти, в 1,8 раза в Красноярском крае, в 2,4 раза в 
Новосибирской области. Количество азербайджан-
цев возросло в 2,2 раза в Новосибирской области, 
в 2,1 раза в Омской области, в 1,5 раза в Томской 
области, в 2 раза в Красноярском крае. На Дальнем 
Востоке отмечается та же тенденция [36].

На афганское направление сфокусировано 
внимание большинства экспертов и Генерально-
го штаба РФ. На приграничных с Туркменией и 
Таджикистаном территориях Афганистана идет 
концентрация исламистского «интернационала». 
Необходимо учитывать, что в условиях геополи-
тической борьбы за Каспийский регион представ-
ляется необходимым закрепить позиции России в 
Казахстане – ключевом государстве Центрально-
Азиатского региона. Центральноазиатские государ-
ства, в отличие от Азербайджана или Ирана, еще 
не сделали четкого геополитического выбора. Для 
России важно, чтобы в ней видели реальную аль-
тернативу другим центрам силы, представленным 
в регионе. 

Согласно официальным данным Федеральной 
миграционной службы РФ, по итогам 2015 г. чис-
ло официальных трудовых мигрантов из республик 
Средней Азии в России составило 4 млн чел. [37]. 
При этом только в Киргизии перечисления трудо-
вых мигрантов из России составляют около трети 
ВВП [38]. Экономический кризис в РФ не мог не 
ударить по этим странам. Например, на треть со-
кратился объем денежных переводов (в долларовом 
выражении) в Таджикистан [39]. Из-за финансовых 
трудностей Россия была вынуждена пойти на отказ 
от ряда проектов (строительство Камбаратинской 
ГЭС, Верхне-Нарынского каскада ГЭС) [40].

В современных условиях реализация интегра-
ционных проектов и инициатив оказывается до-
статочно непростой для российского бюджета. 
Одновременно с этим изменяются политические 
ориентиры наших союзников в Центральной Азии. 
Несмотря на те затраты, которые несет Россия по 
охране и поддержанию обороноспособности Кир-
гизии и Таджикистана, последние налаживают 
диалог с нашими геополитическими оппонентами 
(США, Саудовская Аравия) [41–43].

Обращает на себя внимание передислокация 
российских войск в Таджикистане – от границы 
в направлении Душанбе. Это вполне объяснимо в 
контексте тех угроз, с которыми столкнулся авто-
кратический режим Э. Рахмона в сентябре 2015 г. 
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В качестве ключевой точки военного присутствия 
в Киргизии, да и в масштабах всей Центральной 
Азии, обозначен город Ош в Ферганской долине. 
Там есть соответствующая инфраструктура для 
авиации, тяжелой техники, войск [44]. 

Максимально дистанцированы от России два 
государства – Туркмения и Узбекистан. Причем 
первая страна фактически находится в фарватере 
экономической политики Китая. Узбекистан демон-
стрирует большую самостоятельность, его полити-
ка имеет ярко выраженный прозападный вектор. 
Как отмечают эксперты, участие КНР в хозяйствен-
ной жизни Узбекистана открыто тормозилось его 
властями [45].

Растет и без того масштабное присутствие Ки-
тая в регионе. Численность постоянно проживаю-
щих китайцев скоро достигнет 300 тыс. чел., при-
чем в Киргизии они превратились в четвертый по 
численности этнос. Объем ежегодного товарообо-
рота превысил 45 млрд долл., а общая стоимость 
товаров, вывозимых из Центральной Азии в Китай, 
не превышает 5 млрд долл., причем вывозится пре-
имущественно сырье [46]. Только в Киргизии граж-
данами Китая открыто 400 предприятий. Доля про-
изведенной продукции и оказываемых услуг этими 
предприятиями превысила в ВВП страны на 30% 
[47]. В 2015 г. Казахстан и Китай подписали в об-
щей сложности более 150 документов различного 
уровня, включая 129 экономических соглашений 
общей стоимостью 65 млрд долл. [48]. По итогам 
января 2016 г., главным партнером Таджикистана в 
сфере внешней торговли стал Китай [49].

Таджикистану и Киргизии следовало бы более 
взвешенно подходить к вопросу сотрудничества 
с Западом. На примере Узбекистана и Туркмении 
можно понять двойственность американского под-
хода. Узбекистан начал реформирование армии по 
стандартам НАТО [50], в Туркмении действуют 
американские неправительственные организации, в 
том числе организующие масштабную учебу детей 
туркменской элиты за рубежом [51]. Именно эти 
две страны авторы рейтинга Freedom House отнес-
ли к самым несвободным в Центральной Азии [52]. 

На этом фоне российским союзникам в регионе 
есть над чем задуматься. Как есть и то, над чем сто-
ит задуматься России. Особенно в отношении пози-

ции таджикского руководства, которое, в отличие от 
главы Киргизии, так и не поддержало российскую 
военную операцию в Сирии [53]. В 2016–2017 гг.
Таджикистан получит от США 50 млн долл. на 
борьбу с терроризмом [54], ведутся переговоры о 
получении кредита от МВФ на 500 млн долл. [55], 
Еврокомиссия обещала выделить 251 млн евро до 
2020 г. [56]. На этом фоне весьма показательно, что 
2 февраля 2016 г. был переименован последний го-
род с русским названием в стране – Чкаловск [57].

Если в конце 2015 г. основной спектр угроз регио-
ну большинство экспертов связывали с ухудшением 
ситуации в Афганистане, то в первые месяцы 2016 г. 
эта тема ушла с повестки дня. Тем не менее целый 
ряд грядущих событий этого года может спровоци-
ровать реализацию негативных сценариев. Заслужи-
вает отдельного внимания криминогенная ситуация 
в Центрально-Азиатском регионе, здесь совершает-
ся множество особо тяжких преступлений. Предва-
рительный анализ показывает, что высокий уровень 
насилия является системным отражением низкого 
уровня жизни, отсутствия приемлемых жизненных 
перспектив и деградацией культурного уровня зна-
чительной части молодежи. Всё это представляет со-
бой питательную среду для социальных потрясений, 
любые провокации и конфликты опасны. Напомним, 
что в середине февраля на юге Казахстана вблизи
г. Тараза произошли массовые столкновения казахов 
и турок. В СМИ Киргизии и Казахстана отмечает-
ся всплеск интереса к восстанию кочевников 1916 г. 
[58; 59]. С одной стороны, надо адекватно оценивать 
те несправедливости и лишения, с которыми стол-
кнулись кочевники в результате массового переселе-
ния русских и украинцев в самом конце XIX – нача-
ле XX в. [60, c. 197]. С другой стороны, на примере 
Украины мы можем видеть, к чему может приводить 
реанимация подобных сюжетов, связанных с поис-
ком исторической правды. 

Работа выполнена в рамках Программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН № 22 
«Проблемы развития полиэтничного макрорегиона 
в условиях дестабилизации Каспийско-Черномор-
ского зарубежья», проект «Геополитические транс-
формации в Каспийско-Черноморском регионе: ин-
струменты поддержания нестабильности». 
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