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Доклад посвящен оценке перспектив евразийской интеграции России и
республик Центральной Азии. Анализируется отношение к этой интеграции в
республиках
Казахстан,
Кыргызстан,
Туркменистан,
Таджикистан,
Узбекистан. Рассматриваются позиции относительно евразийской интеграции
различных политических сил в этих республиках, элит, контрэлит, бизнессообществ, населения в целом. Отдельно рассматриваются военный,
политический, экономический и культурный аспекты интеграции.

ISBN

2

Распад СССР, произошедший в 1991 году, Президент Российской
Федерации В.В. Путин назвал «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ
века». Действительно, Российская Федерация оказалась вследствие этого в
сложном положении. Бывшие советские республики, окружающие Россию,
превратились в поле битвы между крупными игроками мировой геополитики:
США, Евросоюзом, Китаем, которые преследуют свои цели, не всегда
совпадающие с интересами России. В ряде постсоветских республик к власти
пришли антироссийские националистические силы, рассматривающие Россию
как геополитического врага, а русских – как народ-колонизатор. Эти режимы
постсоветского пространства пересматривают историю, навязывая через
СМИ, школы, вузы представителям молодого поколения, уже не помнящего
советского прошлого, негативный образ России, заключают союзы с
геополитическими оппонентами России.
Вместе с тем в этих республиках остались миллионы наших
соотечественников, в том числе и представителей тюркоязычных народов
России. Сотрудничество с этими новыми государствами выгодно для России
экономически, необходимо с точки зрения военной и геополитической
безопасности и вообще отвечает сложившимся в результате многовекового
сосуществования комплементарным тенденциям между культурами наших
народов.
Особую роль при этом играют взаимоотношения между Россией и
республиками
Центральной
Азии
(Казахстаном,
Кыргызстаном,
Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном). Эти молодые, недавно
возникшие государства располагают богатыми залежами полезных
ископаемых (начиная с нефти и газа и кончая золотом и ураном) и тем самым
представляют большой интерес на предмет инвестирования со стороны
российского бизнеса. Они привлекательны и как рынки сбыта для российских
товаров. Эти страны также – источник трудовых ресурсов, которые
необходимы России, чья экономика имеет целые отрасли, где задействованы
практически одни центрально-азиатские мигранты. От комплементарности
данных режимов к России зависит знание этими трудовыми мигрантами
русского языка, их знакомство с традициями российской культуры и, наконец,
отношение к россиянам как следствие – высокий или низкий уровень
конфликтогенности при их адаптации в России.
Специалисты
неоднократно
отмечали,
что
дружественные
добрососедские отношения России с государствами Центральной Азии
облегчают важные для России контакты с Китаем, Индией и странами
мусульманского мира. Нельзя сбрасывать со счетов и военные угрозы для
России в случае победы в этом регионе прозападных политических сил или
исламских экстремистов. Наконец, как и во многих других республиках
бывшего СССР, в республиках Центральной Азии до сих пор существуют
достаточно большие общины наших соотечественников, судьбы которых
также не должны быть безразличны российскому государству и обществу.
3

Исходя из всего этого Российская
Федерация должна иметь
продуманный, взвешенный, рациональный политический курс по отношению
к новым государством Центральной Азии. Для выработки такого курса нужен
всесторонний глубокий анализ ситуации. Сформировать подходы к такому
анализу – одна из главных задач настоящего доклада.
Мы намерены проанализировать отношение к различным аспектам
евразийской интеграции
(политическому, военному, экономическому,
культурному) элит и контрэлит, а также населения государств Центральной
Азии, предварительно охарактеризовав формы политического правления в
этих государствах и их экономическое устройство.
1.

Республика Казахстан

Форма правления. Республика Казахстан по Конституции представляет
собой президентскую республику с действующим многопартийным
парламентом, гражданским обществом, рыночной экономикой и
либеральными свободами1. Однако по оценкам политологов и некоторых
действующих политиков2 в действительности Казахстан – гиперпрезидентская
(суперпрезидентская) республика3. Вся власть в ней по Конституции
сосредоточена в руках бессменного президента Нурсултана Абишевича
Назарбаева, официальный титул которого Елбасы (Лидер Нации). Титул этот
пожизненный, он останется у Назарбаева, даже если его не переизберут. В
последнем случае Назарбаев все равно будет наделен правом на обращение к
народу и парламенту, и будущие президенты обязаны согласовывать с ним
свои законодательные инициативы4.

1

Конституция Республики Казахстан. – URL: http://www.constitution.kz/razdel1/
Президентская власть – цементирующее начало в механизме властвования – URL:
http://www.alternativakz.com/index.php?nid=131
3
Суперпрезидентская республика. – URL: http://academic.ru/dic.nsf/enc_law/2210/СУПЕРПРЕЗИДЕНТСКАЯ
4
Feelov: чужой поход. – URL: http://feelovblog.ru/2010/06/20/elbasy/
2
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Президент в РК – официальный глава государства, главнокомандующий
армии, он может объявлять военное и чрезвычайное положение, он назначает
выборы в парламент и может распустить парламент, он назначает и
отправляет в отставку правительство. Правительство подчиняется
непосредственно ему. Президент назначает министра юстиции, который, в
свою очередь, назначает судей, таким образом, они полностью подконтрольны
президенту. Он – глава «партии власти» «Нур Отан» («Свет Отечества»),
имеющей большинство в парламенте. Он может выпускать указы, равные по
статусу законам, и без его утверждения принятые парламентом законы не
имеют юридической силы. Наконец, он обладает неприкосновенностью и
судебным иммунитетом, причем, пожизненно, а не только на срок
президентства. Оскорбление чести и достоинства президента (за которые
подконтрольные президенты суды выдают любую его критику) карается по
закону5.
Согласно мнению зарубежных СМИ и оппозиции внутри страны,
фактически в Казахстане радикально оппозиционные силы находятся под
запретом, оппозиционные политики подвергаются преследованию6, СМИ
цензурируются7, при выборах в законодательную ветвь власти активно
применяется административный ресурс.
Тем не менее, речь идет не о диктатуре, а именно о гиперпрезидентской
(суперпрезидентской) республике, в ней наличествуют формальные
институты демократии (многопартийность, выборы в парламент и т.д.), есть
оппозиция (системная, официальная, и непримиримая – в полуподполье).
Политика в Казахстане во многом определяется отношениями между
жузами – родоплеменными союзами, на которые до сих пор делятся казахи
(старший, средний и младший жуз). Президент
официально призывает
8
казахов преодолеть родоплеменное деление , но оппозиционные эксперты
считают, что он сам выражает интересы старшего жуза и с приходом его к
власти равновесие между жузами было нарушено9.
Экономика. Основу экономики Казахстана составляет экспорт сырья. В
Казахстане (прежде всего, западном) добывается нефть, в стране есть три
нефтеперерабатывающих завода, добываются также металлы и руды, развит

5

Нурбулат Масанов Казахстан: история становления диктатуры. –
URL:http://www.iicas.org/page.php?c=publrus&id=75
6
См. напр. США обеспокоены преследованием оппозиции в Казахстане. – URL:
http://www.kp.ru/online/news/1266553/
7
Назарбаева внесли в список «хищников» свободы информации. – URL:
http://rus.azattyq.org/archive/news/20130503/360/360.html?id=24975405 В 2008 году участились случаи
возбуждения гражданских и уголовных дел в отношении СМИ – исследование. – URL:
http://www.kt.kz/rus/society/v_2008_godu_uchastilisj_sluchai_vozbuzhdenija_grazhdanskih_i_ugolovnih_del_v_otn
oshenii_smi_issledovanie_1153459879.html
8
Назарбаев призвал казахстанцев не делиться на жузы. – URL: http://www.zakon.kz/4530805-nazarbaevprizval-kazakhstancev-ne.html
9
Лиза Бричкина. Откровенное ханство: власть в Казахстане строится на кровно-родственных отношениях. –
URL: http://www.compromat.ru/page_9411.htm
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аграрный сектор. В структуре казахского экспорта нефть и нефтепродукты
составляют 35%, металлы и руды – 35%, зерновые культуры – 9%10. Контроль
над экспортом нефти и нефтепродуктов (а также над гостелерадиокомпанией,
рядом газет, журналов, радиостанций и банков, в том числе над банком
развития Казахстана) принадлежит так называемому клану Назарбаева (куда
входит старшая дочь Назарбаева – Дарига и, до недавнего времени, ее муж
Рахат Алиев11 и зять средней дочери Назарбаева Динары Тимур Кулибаев, а
также внук Назарбаева – Нурали Алиев и брат президента Булат Назарбаев).
Значительная часть казахской нефти идет через трубопровод «Узень-АтырауСамара»12 через территорию России, хотя в последнее время Казахстан начал
экспортировать нефть в Китай (через новый трубопровод «АтасуАлашанькоу»).
Импорт Казахстана неуклонно растет (за 1990-2012 гг. вырос на 51, 3
миллиарда долларов США)13. Основные предметы импорта – сырая нефть,
машины, продукция химической промышленности, товары народного
потребления, продовольственные товары. Более 50% и экспорта, и импорта
приходятся на страны СНГ и Прибалтики.
На юге Казахстана распространена челночная торговля с Китаем,
которая служит способом выживания для многих в этом регионе РК. На
границе между Казахстаном и Китаем, в Панфиловском районе Алмаатинской
области, в 2005 году создана (и с казахстанской, и с китайской стороны) зона
свободной торговли «Хоргос» (официальное название – Международный
центр приграничного сотрудничества), возникшая в результате соглашения
между правительствами РК и КНР14. Ее цель – привлечение иностранных
инвестиций в экономику Казахстана, активизация торговли между РК и КНР,
увеличение поступления налогов, сотрудничество в сфере туризма. «Хоргос»
столь привлекателен для бизнеса, что предприниматели из Кыргызстана
принимают казахстанское гражданство и приезжают в «Хоргос»15.
Элиты и контрэлиты и их отношение к евразийской интеграции. Элиту
Казахстана составляют президент и пропрезидентские политики, а также так
называемая «системная оппозиция». Контрэлиты – «непримиримая
оппозиция». Рассмотрим последовательно и те и другие, а также их
отношение к евразийской интеграции.

10

Экономика Казахстана. – URL: http://aboutkazakhstan.ucoz.kz/index/0-23
В настоящее время политэмигрант
12
URL: http://www.kaztransoil.kz/ru/presscenter/publications/kaztransoyl_evraziyskoe_strategicheskoe_partnerstvo_v_razvitii_neftetransportnoy_infrastrukturi
/?2059416431
13
Импорт товаров и услуг Казахстана. – URL:
http://www.be5.biz/makroekonomika/import/import_kazakhstan.html
14
Сайт МЦПС. – URL: http://www.mcps-khorgos.kz/
15
Рынки «Дордой» и «Кара-Суу» умрут через два года, прогнозирует эксперт. – URL:
http://www.kabarlar.kg/?newsid=18952
11
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Президент и пропрезидентские политики. Президент Казахстана
Нурсултан Абишевич Назарбаев активно проповедует идеи евразийской
интеграции. Поскольку же Казахстан, как говорилось – суперпрезидентская
республика, то специфичная версия неоевразийства стала частью
государственной идеологии РК16. Еще в 1994 году Назарбаев выступил с
инициативой создания Евразийского Союза – конфедеративного государства,
которое заняло бы на геополитической карте место СССР17.
В РК принято говорить о том, что Назарбаев впервые поставил
евразийство во главу угла политики целого государства, что он предвосхитил
создание ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС. В определенной степени это верно. В
Астане открыт Евразийский университет им. Гумилева, Казахстан регулярно
проводит научные конференции по евразийству, приглашаются ведущие
российские исследователи евразийства, идеологи неоевразийства. В частности
частым гостем в РК является идеолог правых неоевразийцев России А.Г.
Дугин, его международное движение «Евразия» легально действует в РК18.
В СМИ РК активно проводится мысль о том, что существует некая
казахстанская
школа
евразийства
(неоевразийства)
со
своими
мировоззренческими ориентирами и идеологией.
Подчеркивается, что
казахстанское неоевразийство имеет свою специфику, отличающую его от
российского классического евразийства, и в качестве таковой называется его
практическая устремленность, то есть ориентация главным образом на
экономическую интеграцию19, а также принцип равенства всех евразийских
народов (подразумевается при этом, что российское «империалистическое»
евразийство ориентировано на господство России на евразийском
пространстве)20.
Однако оппоненты президента из стана оппозиции имеют иную точку
зрения на казахстанское неоевразийство, которую также нельзя сбрасывать со
счетов. Они утверждают21, что школа казахстанского евразийства за 15 лет
своего существования
так и не выдвинула ни крупных исследователей
евразийства, ни заметных его идеологов (если оставить в стороне самого Н.А.
Назарбаева): «За это время не был взращен ни один доморощенный апологет,
а для того, чтобы адаптировать казахстанскую версию евразийства к его
16

Мария Перова. Евразийство Нурсултана Назарбаева. – URL: http://www.gumilev-center.ru/mariya-perovaevrazijjstvo-nursultana-nazarbaeva/
17
К 15-летию евразийской идеи Нурсултана Назарбаева. Жизнеутверждающая сила евразийства. – URL:
http://kp.kazpravda.kz/c/1239333071
18
Российские евразийцы в Казахстане. – URL: http://evrazia.info/article/1950
19
В 2004 году Назарбаев заявлял: «... ни прошлая политическая история, ни единство культуры и языков, ни
наличие мощных этнических диаспор, связывающих разные страны, не являются достаточным основанием
для интеграционных процессов. Реальным мотивом интеграции выступает экономический интерес» цит. по
Бауржан Толегенов Казахстанское Евразийство: от частного к … частному. – URL:
http://www.contur.kz/node/187
20
Дмитрий Верхотуров. Перспективы евразийской доктрины Нурсултана Назарбаева. – URL:
http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=81&pub=1072
21
См. Бауржан Толегенов: Казахстанское Евразийство: от частного к … частному. – URL:
http://www.contur.kz/node/187
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классическому пониманию и современной версии, пришлось приглашать
российских евразийцев, чьи попытки натянуть «корове седло» режут слух и
глаз своей двусмысленностью и конъюнктурностью»22. Казахстанское
неоевразийство, по их мнению, не имеет идеологии, которая давала бы ответы
на мировоззренческие вопросы (каковым было евразийство Савицкого,
Трубецкого и Карсавина, и каковым стремится быть неоевразийство
Дугина)23.
Кроме того, критики евразийства в РК отмечают, что со временем даже
такой условно евразийский заряд Назарбаева ослабевает. Заявления о
евразийстве становятся все более ритуальными, конференций все меньше,
зато все больше заявлений о том, что нельзя утерять независимость
Казахстана, что наряду с евразийской интеграцией нужно развивать
европейскую. Это тоже отражает истину. В 2012 году на бизнес-форуме в
Стамбуле Назарбаев неожиданно призвал все 200 миллионов тюрков
объединиться и заявил, что Казахстан 150 лет был колонией России и в силу
этого казахи чуть не утеряли свою национально-культурную идентичность24.
На недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в
Минске (октябрь 2013 г.) Назарбаев предложил распустить ЕврАзЭС и
передать его функции Таможенному Союзу. При этом Назарбаев предложил
еще и принять в Таможенный союз Турцию, чтобы прекратить разговоры о
том, что в рамках ТС объединяется постсоветское пространство25. Мало кто
обратил внимание на то, что тем самым Назарбаев отказался от идеи
евразийской интеграции в политическом собственном смысле слова (то есть
интеграции государств и обществ «срединной Евразии», то есть бывшего
СССР), подменив ее аморфной интеграцией в рамках евразийского
континента, которая не исключает и интеграции с Западной Европой.
Символичны и слова Назарбаева, что бизнес РК критикует идеи ЕврАзЭС и
ТС. Наконец, мало кто обращает внимание на то, что официальный Казахстан
сокращает сотрудничество с Россией в сфере образования и наращивает его с
Западом. Сегодня в вузах стран Евросоюза и США обучается 85 тысяч
студентов из Казахстана, в России, странах СНГ и Китае - всего 23 тысячи.
Как справедливо замечает политолог Адилет Айтикеев, через несколько лет
именно выпускники западных вузов составят костяк политической и
экономической элиты Казахстана, что, несомненно, повлияет на внешнюю
политику этой страны26.
Подтверждает выводы об ослаблении евразийских мотивов в
госидеологии РК и анализ новой программы правящей партии Казахстана

22

Там же.
Там же.
24
URL: http://uzbekistanerk.com/rus/?p=3489
25
Назарбаев предложил распустить Евразэс и расширить Таможенный союз за счет Турции. – URL:
http://www.newsru.com/finance/24oct2013/minsknazarbaev.html
26
Адилет Айтикеев. Россия – титаник? – URL: http://www.gezitter.org/politic/28387_rossiya__titanik/
23
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«Нур Отан» («Свет Отечества»). Она была создана самим Нурсултаном
Назарбаевым в 1999 году (как республиканская политическая партия «Нур
Отан», затем народно-демократическая пария «Нур Отан»), возглавляется им,
и представляет собой крупнейшую политическую силу Казахстана, стабильно
имеющую большинство в парламенте (на последних выборах в Мажилис
(нижнюю палату парламента РК) партия набрала 80, 99% (83 места из 107))27.
На международной арене сотрудничает с партиями «Единая Россия»
(РФ), «Партия регионов» (Украина), КПК (Китай). Позиционирует себя как
социал-демократическая реформистская партия, ставящая своей целью
построение в Казахстане демократического социально-ориентированного
государства28. Показательно, что в новой, недавно принятой, программе
партии («Доктрине») ничего о евразийстве нет, и, напротив, утверждается
многовекторность внешней политики Казахстана и примат национальных
интересов республики и казахского народа: «Мы выступаем за
сбалансированность и многовекторность внешней политики Казахстана.
Основные приоритеты внешней политики – защита национальных интересов,
укрепление обороноспособности и обеспечение безопасности. Для нашей
страны жизненной необходимостью и залогом устойчивого развития являются
интеграционные процессы. В их основе всегда должны быть интересы народа
и государства»29.
Итак, в Казахстане на официальном уровне проводятся идеи
экономической евразийской интеграции и пока это наиболее эффективно
развивающийся аспект интеграции (возникновение ЕврАзЭС, ТС, перспектива
создания Евразийского экономического союза), однако со временем они
становятся все более расплывчатыми.
Идеи интеграции политической элитой провозглашаются все реже, но
даже если о них и говорят, они остаются декларациями из-за боязни
руководства Казахстана утерять часть суверенитета.
Несколько лучше дело обстоит с военной интеграцией, Казахстан
является членом ОДКБ и входит в КСОР (Коллективные силы оперативного
реагирования). Вместе с тем Казахстан является и партнером НАТО30 (до 2002
года в рамках программы «Партнерство во имя мира», после 2002 года в
рамках программы индивидуального партнерства)31. Последняя программа
предполагает автоматическое вступление Казахстана в НАТО в случае
военной агрессии со стороны России. С 1998 года проводятся совместные

27

Нур Отан получил 83 места в Мажилисе, Ак жол – 8, КНПК - 7 – ЦИК. – URL:
http://www.newskaz.ru/politics/20120117/2525384.html
28
См. сайт партии на русском языке. – URL: http://nurotan.kz/ru
29
Там же.
30
Где закупает оружие член ОДКБ «Казахстан»? – URL:
http://www.newskaz.ru/comment/20130606/5175238.html
31
Партнерство НАТО с Казахстаном: нет ничего, что бы противоречило взаимным обязательствам Астаны и
Москвы. – URL: http://www.zakon.kz/kazakhstan/120784-partnjorstvo-nato-s-kazakhstanom-net.html
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казахстанско-американские
военные
учения
«Баланс-Каяк-98»32
по
взаимодействию военно-медицинских подразделений, несколько раз
проводились совместные казахстанско-американские военные учения (на
территории США и РК, самые крупные – «Степной Орел-2003»33),
производится подготовка казахстанских военных на базе учебных заведений
США (в частности в Национальном университете обороны, академиях ВестПойнт, Колорадо). В 2003 году был подписан 5-летний план оборонных
ведомств США и РК. В РК действует военно-техническое представительство
Генштаба ВС Турции. Казахстан активно закупает оружие у стран НАТО.
Таким образом, евразийская интеграция Казахстана в военном аспекте
уравновешивается его сотрудничеством с Западом.
Наконец, наилучшим образом обстоит дело с культурной интеграцией,
заслуга чего также в значительной степени принадлежит политической элите
РК. Русский язык в РК является официальным и употребляется в
государственных органах наряду с государственным казахским. Русскоказахское двуязычие гарантирует часть 2 статьи 7 Конституции Республики
Казахстан от 1995 года, которая гласит: «в государственных организациях и
органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально
употребляется русский язык». То же гарантирует закон «О языках в
Республике Казахстан». С середины 2000-х делопроизводство в госорганах
официально переведено на казахский (в реальности – лишь частично), но
граждане имеют право обращаться в госорганы и получать ответы и на
русском. В 2007 году принят государственных проект о внедрении казахскорусско-английского трехязычия. Власть планирует, что к 2020 году казахским
будут владеть не менее 95% граждан РК, русским – не менее 90%, английским
– не менее 20%. Сейчас казахским владеют 60% жителей РК, около 74%
понимают казахскую речь, русским владеют и понимают около 95%. Около
30% населения республики – русская диаспора, для членов которой русский
язык – родной. Большинство казахов, особенно, горожан также владеют
русским как родным или лучше, чем родным. По данным на начало 2000-х гг.
около 50% школьников обучалось на русском языке, количество студентов,
обучающихся на русском, составило около 68%34. В РК транслируются
передачи российского телевидения, выходит пресса на русском языке, есть
сайты на русском языке в Казнете. В этом плане большинство населения РК
независимо от этнического фактора ощущает себя частью евразийского
русскоязычного мира.
В то же время специалисты отмечают, что хотя у властей РК нет ни
средств, ни сил, ни большого желания реализовать этнонационалистический
казахский проект, формальные основания для него заложены в ряде
32

На страже безопасности и конституционного строя. – URL: http://www.nomad.su/?a=5-201204040029
В Алмаатинской области завершились международные военные учения «Степной орел-2003». – URL:
http://www.nomad.su/?a=5-200307250021
34
Русский язык в Казахстане. – URL: http://www.nomad.su/?a=14-200809170322
33
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основополагающих документов, начиная с Конституции. Более того, со
временем при поддержке государства зона влияния казахского языка
расширяется за счет русского (переведена на казахский государственная
документация, с 2010 история Казахстана в вузах преподается только на
казахском, снижается количество русских школ и увеличивается количество
казахских) 35.
Такова ситуация с различными аспектами евразийской интеграции
касательно позиции официальной, государственной36. Но есть еще точка
зрения оппозиции.
Оппозиция. В Казахстане на сегодняшний момент действует так
называемая системная или, как она себя называет, «конструктивная»
оппозиция, представленная в парламенте (это прежде всего, демократическая
партия «Ак Жол» («Светлый путь»)37, и «Коммунистическая народная партия
Казахстана», отколовшаяся от антиназарбаевской Коммунистической партии
Казахстана) и внесистемная, «непримиримая». Рассматривать системную
оппозицию нет большого смысла, поскольку какие бы лозунги она ни
выдвигала (а КНПК, например, формально выступает за восстановление
СССР), самостоятельной политической силой она не является. Непримиримая
оппозиция включает в себя 5 сегментов:
1)
Демократический;
2)
Коммунистический;
3)
«Национал-патриотический» или казахско-националистический;
4)
Русские и казаческие организации Казахстана, которые не
являются политическими партиями и движениями, но фактически выступают
с определенной политической программой и преследуются господствующим
режимом или, как минимум, находятся с ним в недружественных отношениях.
5)
Исламистский.
Рассмотрим их подробнее, прежде чем определить их позицию по
вопросу евразийской интеграции.
Демократический сегмент. До 2005 года наиболее активной
демократической силой в РК была партия «Демократический выбор
Казахстана» (ДВК), созданная в 2001 году. На уровне руководства она
включала в себя часть политической элиты, недовольной правлением
Назарбаева. В нее вошли бывший аким (глава) Павлодарской области
Жакиянов, бывший депутат парламента Абилов и другие опальные
высокопоставленные чиновники). В 2004 году ДВК выдвинул единого
кандидата от оппозиции Акежана Кажегельдина, который по сведениям

35

См. Русскоязычие у внешних границ России: вызовы и ответ (на примере Казахстана). – URL:
http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/russ/russian-speaking/
36
В правительстве РК и других государственных органах оппонентов Назарбаева нет, поэтому анализировать
их позиции по вопросу евразийской интеграции мы не видим смысла.
37
Первоначально партия с таким названием была в оппозиции к Назарбаеву, но затем в ней произошел
раскол, здесь мы говорим о пропрезидентской части партии.
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оппозиционеров набрал 40% голосов и не победил лишь за счет
фальсификаций результатов голосования. Власть такую трактовку отвергает.
Впоследствии Кажегильдин эмигрировал, на родине против него открыто
уголовное дело. По утверждениям самой партии в нее входило до 100 000
человек.
Партия ДВК выступала за демонтаж суперпрезидентской республики, за
постепенный отход от сырьевой экономики и распределение «нефтяных
денег» в пользу нуждающихся слоев общества, за поддержку малого бизнеса и
компенсацию утерянных вкладов в Сбербанке СССР, за мораторий на
продажу земель сельскохозяйственного назначения, за отмену цензуры в
СМИ, свободу политических партий, выборность акимов (региональных
руководителей)
и
других
высших
чиновников,
освобождение
политзаключенных, независимый суд,
парламентскую республику,
«независимую внешнюю политику» (иначе говоря, за отказ от пророссийской
ориентации Казахстана). Партия имела прозападную ориентацию,
пользовалась широкой поддержкой со стороны западных правозащитников и
официальных организаций, а также СМИ (которые постоянно упрекали
Назарбаева в преследованиях активистов ДВК). В 2005 году партия ДВК была
объявлена экстремистской организацией и запрещена (а ее лидеры – Асылбек
Кожахметов, Мухтар Аблязов и Галимжан Жакиянов осуждены)38. Были
закрыты подконтрольные оппозиции СМИ – газета «Республика», телеканал
«Тан». С 2004 до конца 2000-х демократическую оппозицию в РК
представляли, прежде всего, две партии – «Азат», во главе с Булатом
Абиловым (крупным бизнесменом, меценатом, бывшим внештатным
советником Назарбаева и депутатом Мажилиса) и Жармаханом Туякбаем
(бывшим спикером Мажилиса, в 2004 году ушедшим в оппозицию) и «Алга»,
во главе с Владимиром Козловым (известным в Казахстане независимым
журналистом). Некоторое время в демократической оппозиции была партия
«Ак Жол», но в 2005 году в ней произошел раскол и часть партии, сохранив то
же название, перешла в так называемую «конструктивную оппозицию»,
перестала критиковать президента и вскоре обрела фракцию в парламенте.
Новые партии сохранили те же программные лозунги, что были у ДВК. Их
борьба за места в парламенте оказалась безуспешной. Партия «Алга» была
запрещена в 2012 году, а Владимир Козлов арестован спецслужбами и
обвинен в организации беспорядков в г. Жанаозене39. Булат Аблилов в 2013
году заявил о своем отходе от политической деятельности. Банкир (банк
БТА), олигарх, бывший министр, владелец оппозиционного Интернет-ресурса
«ablyazov.org» Мухтар Аблязов, который единодушно признан финансистом
демократической оппозиции, подвергся в 2010 году уголовному
преследованию и эмигрировал40.
38

См. Официальный сайт партии Демократический выбор Казахстана. – URL: http://www.npdvk.kz/
Там же.
40
URL: http://ablyazov.org
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Коммунистический сегмент оппозиции представлен Коммунистической
партией Казахстана. КПК создана в начале 90-х, официально
зарегистрирована в 1998 году. Ее бессменным лидером до 2010 г. оставался
Серикболсын Аблильдин, с 2010 года его место занял Газиз Алдамжаров.
Входит в Союз коммунистических партий – КПСС, возглавляемый Г.А.
Зюгановым. Выступает за интернационализм и построение в Казахстане
демократического социалистического государства. На выборах в парламент
(Мажилис) 2004 года объединилась с оппозиционным «Демократическим
выбором Казахстана» и рядом других партий в единый блок («Народный
оппозиционный союз коммунистов и ДВК») и вошла в Координационный
совет демократических сил Казахстана, в результате лишилась парламентской
фракции (тогда же от нее отделилась проназарбаевская «Коммунистическая
народная партия»). В 2009 году партия приняла участие в создании
оргкомитета оппозиционных партий (где кроме коммунистов были
представлены партии «Азат», «Алга» и социал-демократическая партия). В
2011 году партия приняла участие в незарегистрированном движении
«Народный фронт», за что ее деятельность была временно приостановлена, в
2012 году партия была объявлена экстремистской организацией и теперь
действует в подполье.
Националистический сегмент. В конце 80-х – начале 90-х гг.
организации
казахских
националистов
(историко-этнографическое
объединение «Жеруюк» и др.), особенно молодежные, много сделали для
отделения Казахстана от СССР и провозглашения независимости41. Первая
казахская конституция отличалась большим радикализмом в этом отношении
и содержала попытку легитимизировать понимание Казахстана как
государства казахов, так, в преамбуле она содержала упоминание о
«незыблемости казахской государственности»42. Однако нереальность этих
попыток была ясна даже казахским националистам, ведь в начале 90-х гг.
казахи составляли меньшинство в РК, среди них казахоязычными были в
основном жители деревень. К власти пришли представители бывшей
партийной номенклатуры, которые провозгласили, что Казахстан –
государство для всех народов и объявили, что будут строить полиэтническую
казахстанскую нацию. В Конституции 1995 года уже не было упоминаний о
казахском государстве, а лишь о народе Казахстана, правда, живущим на
исконной казахской земле43. Государство взяло курс на подавление казахского
национализма и провозглашение идей равноправия всех этносов Казахстана.
При том, в качестве «утешительного приза» националистически настроенным
представителям элит было уступлено понимание Казахстана как государства,
которое одновременно реализует право на самоопределение казахов, и при
41
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этом защищает интересы всех народов многонациональной республики (это
утверждала «Концепция формирования государственной идентичности
Республики Казахстан» 1996 года).
В 2000 году Назарбаев выступил с еще более жестким заявлением о том,
что ядром культуры Казахстана должна стать казахская культура44. Однако, по
видимому, это максимум националистических тенденций, которые может
позволить
себе
подчеркнуто
ненационалистический
современный
казахстанский режим. Как бы то ни было, к откровенным националистам,
даже казахским, он настроен враждебно. Правда, некоторое время казахсконационалистические организации существовали в оппозиции, жестко
противопоставляя себя режиму (называя его компрадорским) и либеральной
оппозиции (называя ее космополитической и обвиняя в том, что она реализует
за деньги волю западных держав). Сюда можно было отнести «Народный
фронт Казахстана «Казак Мемлекети»», Общенационально-патриотическое
движение Казахстана. Лидерами последнего, объединяющего в себе все
крупные группировки националистов, были преследовавшийся в СССР
писатель-диссидент Каришал Асан-Ата и бывший депутат, советник вицепрезидента, владелец собственного фонда Дос Нурахмет. В 2007 году
национал-патриоты объединились в партию «Халык рухы» (руководитель –
Мухтар Шаханов) с умерено национал-демократической программой. Однако
постепенно и национал-патриотический сегмент был нейтрализован. Лидер
Народного фронта Казахстана «Казак Мемлекети» Арон Атабек в 2006 году
был осужден за участие в беспорядках. В 2011 Мухтар Шаханов перешел в
партию «Руханият».
Сегодня
казахско-националистический
сектор
оппозиции
не
представлен сколько-нибудь заметными движениями и партиями. В
Казахстане существует государственный запрет на создание политических
партий, объединяющих граждан по национальному признаку. Тем не менее,
политологи утверждают, что парадокс в том, что организаций казахских
националистов в РК нет, а сам казахский национализм и националисты (в
Казахстане их называют «нацпаты» - национал-патриоты) присутствует и
даже растет и грозит вскоре породить, наконец, политическую организацию45.
В
Казахстане
несколько
крупных
общественных
деятелей
националистической
ориентации,
которые
не
занимаются
партстроительством, а пропагандируют свои взгляды через СМИ. Это Мухтар
Тайжан46, Айдос Сарым47 и другие. Их претензии к властям сводятся к тому,
44
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что Акорда недостаточными темпами проводит казахизацию. Они возмущены
широким распространением русского языка в РК, незнанием казахского
многими казахами, наличием двух языковых миров, жители которых только
географически находятся вместе. По мнению казахских националистов,
полиэтническая политическая казахстанская нация так и не возникла. Они
выражают надежду на то, что постепенная эмиграция русских приведет к
тому, что к середине XXI века Казахстан в основном станет казахским, и
тогда можно будет строить новую урбанистическую современную казахскую
нацию. Националисты считают, что к тому времени предоставление
казахского гражданства можно будет увязать с экзаменом по
государственному языку. Казахские националисты враждебно относятся к
советскому прошлому, считая, что казахская нация чуть не погибла в ходе
коллективизации, а затем подвергалась ассимиляции, враждебно они
относятся и к России, считая, что с ее стороны существует угроза
империалистического реванша. Следует заметить, что существует сегмент
казахских националистов, которые не выступили против Назарбаева и
формально объявляют себя его сторонниками. Они представлены в
государственных органах и образуют там националистическое лобби, которое
постепенно проводит казахизацию (внедрение казахского языка в
делопроизводство и коренизацию в кадровой политике).
Для них свойственно стремление не столько критиковать президента РК
и его политику в национальном вопросе, сколько, внешне соглашаясь с ним и
даже восхваляя его, переиначивать декларации и трактовать действия
президента РК в нужном им ключе. Так, внешне поддерживая евразийство
Назарбаева, казахские националисты затушевывают тему интеграции
Казахстана с Россией и славянскими республиками бывшего СССР и
выдвигают на первый план интеграцию с республиками Центральной Азии
(на религиозной и пантюркистской базе), а также рассматривают евразийство
как интеграционный проект для самого полиэтнического Казахстана. При
помощи евразийской риторики они стремятся минимизировать протесты
неказахской (прежде всего русской) части казахстанского общества против
казахизации и реализовать проект этнонационалистического казахского
государства с довеском бесправного полиэтнического гражданского
общества48.
Русские организации. Диаметрально противоположные позиции
занимают оппозиционные представители русской диаспоры в РК 49. Русские в
Казахстане даже после миграции значительного их количества в 90-е и 2000-е
составляют самую большую после казахов этническую общность – около 23%
населения. Наиболее велико присутствие русских в Северном Казахстане,
который исторически был местом проживания уральских казаков. Русские

48
49

Жанна Кадыралина. Эволюция национальной идеи в Казахстане. – URL: http://www.ia-centr.ru/expert/1294/
Русские в Казахстане. – URL: http://russianskz.info

15

представлены в органах власти, но непропорционально их численности: после
провозглашения независимости основные руководящие должности были
заняты казахами. Зато русских очень много в сфере бизнеса и масс-медиа.
Отношения между русскими и казахами, в основном, складываются
толерантно, имеется много смешанных браков, за всю историю независимого
Казахстана не было крупных межнациональных столкновений между ними,
хотя это не значит, что не существует проблем в этой области.
В Казахстане действует ряд русских и казачьих организаций (самые
крупные - Общественное объединение «Республиканское славянское
движение «Лад»» (РСД «Лад»), Русская община Казахстана, Русская партия
Казахстана), имеющих свои СМИ. Русские организации критикуют
государство за «ползучую казахизацию», требуют предоставления русскому
языку статуса второго государственного, резко критикуют казахских
национал-патриотов. Одни из самых острых вопросов в полемике между
казахскими националистами и русскими общественниками – языковой и
кадровый. Казахские националисты упрекают русских в нежелании учить
государственный язык (действительно, среди русских Казахстана казахским
языком свободно владеет лишь около 6%), русские общественники в ответ
упрекают казахских националистов в антирусской кадровой политике
государства.
Исламисты. Казахи – мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба.
Уровень религиозности в их среде не очень высок. Но в последние годы в
Казахстане стали появляться джамааты радикальных мусульман, причем
особенностью казахского радикального ислама является мирное
сосуществование группировок, которые в остальном мире жестко враждуют
(салафиты, «Хизб-ут-Тахрир», «Братья -мусульмане»)50. Они – не просто в
враждебны государству, это – вооруженная оппозиция нынешней власти. Их
цель создание – халифата на территории Казахстана и прилежащих стран
(отсюда их стремление поддерживать связи с российскими и
среднеазиатскими исламистами). Казахстанское государство в лице силовых
служб успешно преследует их, тем не менее, их опасность растет.
Теперь обратимся к взглядам названных сил по вопросу евразийской
интеграции. Собственно сторонниками таковой среди них являются большей
частью русские организации, чья заинтересованность в более тесных
отношениях с Россией понятна. Коммунисты (КПК) тоже на словах
выступают за евразийскую интеграцию, но понимают они ее специфично –
как возврат в СССР. Поскольку очевидно, что в прежнем формате он
невозможен – в реку истории не входят дважды, интеграционные декларации
коммунистов остаются лишь декларациями, а их сотрудничество с
демократической прозападной оппозицией даже ставит их в ряд реальных
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противников интеграции. Демократы и национал-патриоты выступают резко
против евразийской интеграции, в какой бы то ни было форме, только с
разными мотивациями. Демократы говорят о том, что не следует сближаться с
такой авторитарной и антизападной страной, как путинская Россия, нацпаты
считают, что интеграция приведет к утере независимости РК.
Оппозиция критикует Назарбаева даже за экономическую интеграцию с
Россией. В марте 2013 оппозиция попыталась инициировать референдум о
выходе Казахстана из Таможенного Союза. Одним из главным аргументов
было утверждение, что нахождение в ТС ведет к поглощению казахской
экономики «более сильной» российской и росту цен на внутреннем казахском
рынке из-за ослабления потока товаров из Китая. Один из инициаторов
референдума Булат Абилов заявил российской прессе, что 70% населения РК
являются противниками нахождения РК в ТС51, что противоречит данным
соцопросов. Однако оппозиция не смогла собрать нужное по закону
количество подписей для инициирования референдума.
В январе 2014 года национал-демократическая оппозиция Казахстана
попыталась создать движение под знаковым названием «Антиевразийский
Союз». Его главной целью руководители движения считают противостояние
сближению Казахстана и России и утверждение европейского вектора
внешней политики Казахстана. В состав движения сразу же вступило около
1000 членов. По словам казахстанских СМИ: «Основной костяк движения
составляют политики национал-патриотического толка, среди которых Айдос
Сарым, Мухтар Тайжан, Серикжан Мамбеталин, и ряд представителей
интеллигенции Рысбек Сарсенбайулы, Канат Ибрагимов, Инга Иманбай»52.
Движение поддерживается предпринимателями, которые потерпели убытки от
вступления Казахстана в Таможенный союз. Перспектив юридической
регистрации и перехода на легальное положение у АЕС, видимо, немного.
Российский эксперт Д.Г. Михайличенко расценивает этот антиевразийский
проект как очередную попытку разрозненной казахстанской оппозиции
сплотиться, приумножить свой политический капитал и в то же время с
тревогой отмечает, что активизация антиевразийства у оппозиционеров
отчасти коррелирует с охлаждением к евразийскому проекту со стороны Н.А.
Назарбаева53.
Резко обострились антироссийские настроения в среде казахстанской
оппозиции после присоединения Крыма к России. В то время как
официальная Астана фактически поддержала Путина в этом вопросе, заявив,
что с пониманием относится к волеизъявлению народа Крыма и к решению
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Российской Федерации54 (хотя эксперты отмечали, что этому заявлению
предшествовало многозначительное и долгое молчание Астаны), риторика
казахстанской оппозиции совсем иная. Казахская интеллигенция с
настороженностью восприняла слова Эдуарда Лимонова о праве России на
земли Северного Казахстана55. Сайт Мухтара Аблязова с иронией
комментирует позицию официальной Астаны, заявляя, что Казахстан,
поддержав Путина в крымском вопросе, попал в «клуб изгоев»56. Статья на
этом сайте, в которой комментируются итоги крымского референдума, носит
знаковое название «Ученики Чурова»57. На сайте «Загранбюро оппозиции
Казахстана» помещено интервью дипломата и блогера Казбека Бейсебаева,
где проводится мысль, что Казахстан должен сделать выводы из ситуации с
Украиной и осознать, что его интересы могут противоречить интересам
России58. Статья называется «А завтра Россия придет в Казахстан?».
Оппозиция в бизнес-сообществе. Господствующий в Казахстане клан
Назарбаева, контролирующий экспорт нефти за рубеж, настроен евразийски.
Можно предположить, что евразийство Назарбаева в качестве экономической
подоплеки и имеет стремление облегчить прохождение казахской нефти
через территорию России. Что же касается той части бизнес-сообщества РК,
которая работает на внутреннем рынке, то ее настроения ближе к
оппозиционным. Оппозиция охотно цитирует выступление вице-президента
независимой ассоциации предпринимателей Казахстана Тимура Назаханова,
который в 2013 году заявил, что основные выгоды от ЕврАзЭС получают
Россия и Белоруссия, малый и средний бизнес Казахстана – в убытке, так как
не может выдержать конкуренции с российской продукцией.
Кроме того, на юге Казахстана, где распространена челночная торговля
с Китаем и находится зона свободной торговли «Хоргос», вступление
Казахстана в ТС также не пользуется поддержкой, а сотрудничество в
экономической сфере там усиливается. Естественно, у этой части бизнессообщества РК стремление к интеграции с Россией невысокое.
Население и его отношение к евразийской интеграции. В Казахстане по
данным на 2013 год проживает около 16 909 тысяч человек59. Более 63%
населения составляют казахи, около 24% – русские, среди других крупных
национальных общин – узбеки (2,8%), украинцы (2,1%), уйгуры (1, 4%),
татары (1, 3%) и немцы (1,1%). Численность казахов (за счет естественного
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прироста и миграции из стран СНГ) растет, численность русских (за счет
естественной убыли и выезда в РФ) падает. В городах проживает 56%
населения РК.
По данным 2008 года более половины жителей Казахстана (51%) желали
объединения с Россией, 32% казахстанцев считали, что страна не нуждается в
объединении с каким-либо другим соседним государством. При этом 67%
граждан Казахстана наиболее дружественной к Казахстану страной назвали
Россию, 27% – Кыргызстан, 21% – Беларусь, 20% – Узбекистан60. В 2012
году уже 74% казахстанцев отозвались о России как о дружественной стране,
которая играет положительную роль в регионе (и 31% главной угрозой
признали Китай)61.
По опросам 2011 года 52,5% казахстанцев поддерживали присоединение
РК к Таможенному Союзу, 11,4% выступали против, 22,9% затруднились
ответить. Наиболее позитивно присоединение к ТС воспринимает население
прилегающей к России Костанайской области (75,5%), наиболее негативно –
респонденты Атырауской области (37,5% против), жители Алматы больше,
чем жители других регионов, затруднялись с ответом62. Горожане больше
поддерживают интеграцию с ТС, чем сельчане.
Разумеется, общественное мнение в Казахстане изменилось в связи с
событиями на Украине и присоединением Крыма к России (что видно из
начавшегося идейного брожения в казахстанском гражданском обществе). К
сожалению, отсутствуют какие-либо социологические исследования в этом
направлении, поэтому трудно делать какие-либо выводы.
Выводы. Политическая элита Казахстана занимает в вопросе
евразийской интеграции двойственную позицию. С одной стороны, президент
Назарбаев сам провозгласил необходимость объединения России и Казахстана
совместно с некоторыми другими бывшими республиками СССР в
Евразийскую конфедерацию. С другой стороны, вся дальнейшая политика
Астаны состояла в снижении градуса евразийства, в стремлении уравновесить
евразийский вектор проевропейским и проамериканским. Астана охотно
участвует в экономической евразийской интеграции, а также в военных
евразийских проектах России и ее соседей, но чем дальше, тем больше
тормозит интеграцию политическую. А после присоединения Крыма к России,
которое, надо полагать, было одобрено казахстанским руководством не без
призыва со стороны России,
думаем, следует ожидать усиления
«многовекторной политики» под общие слова о «единстве с Россией».
Точка зрения оппозиции Казахстана по этому вопросу еще более
негативная, так что, если после Назарбаева в Казахстане к власти придет

60

Ни друг, ни враг – тогда как? – URL: http://kapital.kz/archive/14585/ni-drug-ni-vrag-togda-kak.html
Соцопрос… Казахстанцы любят Россию и боятся Китая. – URL: http://www.russianskz.info/society/3912socopros-kazahstancy-lyubyat-rossiyu-i-boyatsya-kitaya.html
62
Казахстан в оценках жителей и экспертов Алматы 2011. С. 215.
– URL:
http://iwep.kz/files/attachments/biblioteka/books/Kazakhstan_v_ocenkah.pdf
61

19

какая-либо оппозиционная коалиция, следует ожидать некоторого спада
экономической интеграции.
Вместе с тем залогом возможного успеха интеграции с Казахстаном
является низкий градус казахского национализма в РК, сильное влияние
русской культуры (наличие большой русскоязычной общины). При
сохранении нынешнего режима (при Назарбаеве или его преемнике) и при
наличии благоприятных геополитических условий возможно углубление
интеграционных процессов и тенденций.
2.

Кыргызская Республика (Кыргызстан)

Форма правления. Кыргызстан в отличие от Казахстана парламентскопрезидентская республика. До 2005 года страной правил Аскар Акаевич Акаев
– бывший президент академии наук Кыргызстана (в этом республика
отличается от своих соседей по центрально-азиатскому региону, где к власти в
годы независимости пришли не представители общественности, а те же
функционеры КПСС, только сменившие названия партий и идеологию). С
2005 года в республике начинается череда революций и период политической
нестабильности. Нынешний президент республики – Атамбаев Алмазбек
Шаршенович (с 2011 года, сменил на этом посту Курманбека Бакиева,
свергнутого апрельской революцией 2010 года), председатель социалдемократической партии Кыргызстана (СДПК). Спикер парламента (Жогорку
Кенеша) – Асилбек Шарипович Жээнбеков, член СДПК. Имеется более 20
политических партий, в основном социалистической и демократической
направленности. Кыргызстан – единственное государство в центральноазиатском регионе, где оппозиция оказывает существенное влияние на
власть63. Принципиальных отличий в идеологических программах оппозиции
и провластных партий почти нет (хотя оппозиционеры настроены более
антироссийски и проамерикански, а также заигрывают с общественностью,
используя идеи киргизского национализма). Костяк малочисленной
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«непримиримой» оппозиции составляют представители былой политической
элиты (экс-депутат от парламентской фракции «Ата-Журт» Камчыбек
Ташиев, экс-министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов, экс-мэр Оша
Мелисбек Мырзакматов, наиболее яркая фигура среди них – экс-глава
Госкомимукщества РК Равшан Жээнбеков); многих из них общественность и
госорганы подозревают в финансовых махинациях. По мнению некоторых
российских экспертов, оппозиционерами их сделали выпадение из «властной
обоймы» и страх перед уголовной ответственностью64.
В 2013 году
оппозиция предприняла попытку организовать «Движение Сопротивления»
во главе с Омурбеком Суваналиевым с целью отстранить от власти
президента Атамбаева, но этот политический проект оказался
мертворожденным.
Существует узбекский сегмент оппозиции, отстаивающий интересы
этнических узбеков, проживающих на территории Кыргызской Республики.
Один из их лидеров – предприниматель, экс-депутат парламента Кадыржан
Батыров, пострадавший и от режима Бакиева, и от пришедшего ему на смену
режима Отумбаевой. Считает себя жертвой киргизских националистов.
Обвинен властями Кыргызстана в разжигании межнациональной розни,
покинул пределы страны и получил политическое убежище в Швеции65. В
официальной прессе Кыргызстана узбекские оппозиционеры обычно
обвиняются в проведении «воли Ташкента» и в сепаратизме.
Имеется в Кыргызстане и исламистская оппозиция. Титульный народ
Кыргызстана - мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба. До революции на
территории республики существовали суфийские ордена. В советские годы в
результате политики государственного атеизма значительное количество
киргизов утеряли религиозность. Возрождение ислама пришлось на времена
перестройки и независимости.
В Кыргызстане наибольшей религиозностью отличаются жители юга
республики, где всегда жили оседлые киргизы и узбеки, жители севера
считаются в большей степени формальными мусульманами. Однако по мере
углубления политической и экономической нестабильности ислам получает
широкое распространение и на севере, причем, в наиболее радикальных
формах. В Кыргызстане активно действует «Хизб-ут-Тахрир» и ряд других
мусульманских организаций, признанных экстремистскими во многих
странах. К 2010 году у исламистов Кыргызстана оформилось боевое крыло
«Жайш-уль Махди». Исламисты пользуются поддержкой населения, около
50% населения (в основном представителей сельчан на юге республики) не
против превращения Кыргызстана в исламское государство. Республика уже
однажды испытала вторжение боевиков Исламского движения Узбекистана,
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политическая элита республики опасается возникновения таких движений и
внутри страны. Спецслужбы и представители армии Кыргызстана
признаются, что своими силами справиться с исламистской угрозой они не в
состоянии (что подталкивает официальный Бишкек к военному союзу с
Россией и Казахстаном)66.
Экономика. В отличие от России и Казахстана Кыргызстан обделен
нефтью и газом. Однако на территории Кыргызстана есть месторождения
золота, например, «Кумтор» (его национализации добивается оппозиция, в
частности Омурбек Текебаев), запасы которого оцениваются в 5,5 тысяч тонн,
что ставит Кыргызстан на 7 место в мире по запасам золота67, а также запасы
ртути, олова и вольфрама. В республике действует 17 ГЭС, которые в
совокупности дают 2000 МВт энергии.
Кыргызстан обладает богатейшими водными ресурсами и экспортирует
воду для орошения в соседние Казахстан, Узбекистан и Таджикистан (что
является причиной многочисленных конфликтов между этими республиками
и Кыргызстаном). Развит туристический бизнес. Значительную сумму в
бюджет республики (до 60 миллионов долларов США в год) выплачивали
США за аренду авиабазы (затем Центра транзитных перевозок ВВС США)
«Манас» (летом этого года американские военнослужащие должны покинуть
«Манас»).
Основа экономики Кыргызстана – аграрный сектор, главная ориентация
которого – животноводство (овцеводство, коневодство, молочно-мясное
скотоводство). Около 85% сельскохозяйственных угодий республики отдано
на нужды животноводства.
Экономика Кыргызстана импортозависима. В республику завозятся
нефть, газ, пшеница, продукты питания, товары первой необходимости.
Значительную долю в экспорте занимает золото, электроэнергия,
гидроресурсы. 30% товарооборота с Кыргызстаном приходится на Россию.
Основными инвесторами в экономику Кыргызстана являются Казахстан и
Турция.
Уровень бедности населения по данным 2008 года составлял 35% и не
опускается до сих пор68.
Кыргызстан обладает большими трудовыми ресурсами: население
республики постоянно растет: если в 1999 оно составляло примерно 4
миллиона 800 тысяч, то в 2013 – 5 миллионов 600 тысяч человек69.
Республика выступает поставщиком дешевой рабочей силы для Казахстана и
России (только в Московской области работает 52 000 кыргызстанцев и
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столько же в Свердловской, Челябинской и Новосибирской областях70).
Перечисления денег от трудовых мигрантов, работающих в России, – важная
статья дохода кыргызстанцев. Только в 2010 году они перечислили около 1
миллиарда долларов США в Кыргызстан71. Объем денежных перечислений
мигрантов составляет около 30% от ВВП Кыргызстана.
Элиты и контрэлиты и их отношение к евразийской интеграции. В
этих условиях ориентация властей Кыргызстана на евразийскую интеграцию
вполне предсказуема. Новые президент и правительство взяли на нее курс как
только пришли к власти. При этом нет смысла рассматривать точки зрения
власти и оппозиции по европейской интеграции по отдельности, как уже
говорилось, Кыргызстан – единственное государство Центральной Азии, где
политика формируется властью в диалоге с оппозицией (и в результате
компромисса между кланами, скрытыми за политическими партиями, прежде
всего, это кланы Севера и Юга республики).
В 2011 году Кыргызстан, где произошла очередная смена власти, подал
заявку на вступление в ЕврАзЭС и ТС, был принят в первую организацию и
готовится к принятию во вторую72. Эксперты предполагали, что это
произойдет не раньше 2015 года, однако, возможно, процесс будет ускорен,
уже в марте 2014 года планируется обсуждение «дорожной карты». 8 февраля
с президентом КР Атамбаевым встречался В.В. Путин, а 11 февраля – Д.А.
Медведев, возможно, разговор шел об ускорении вступления Кыргызстана в
Таможенный Союз73.
Сейчас активно развиваются проекты, связанные с экономической
интеграцией. Согласно утвержденной в республике «Стратегии устойчивого
развития Кыргызстана на период 2013-2017», Россия будет в ближайшем
будущем строить железную дорогу, которая должна соединить север и юг
страны, а также участвовать в строительстве новой Камбар-Атинской ГЭС и
Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Оба проекта направлены на восстановление
экономики Кыргызстана74. Однако российские специалисты замечают при
этом, что в тексте «Стратегии», где фактически говорится об экономической
интеграции с Россией, сам термин «евразийская интеграция» отсутствует,
более того, говорится об опоре Кыргызстана на собственные силы, что
абсурдно ввиду экономического коллапса в республике75. Отсюда выдвигается
предположение, в документе оставлена лазейка для того, чтобы сорвать
интеграцию после окончания экономической помощи, что свидетельствует о
70
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наличие в руководстве Кыргызстана скрытого антироссийского и
антиевразийского лобби.
Как бы то ни было, это означает, что руководство современной
Кыргызской Республики, как и Казахстана, готово далеко пойти по пути
экономической евразийской интеграции, но не собирается лишаться даже
части суверенитета и против интеграции политической. Политической
интеграции также препятствуют сложные отношения между Киргизией и
Таджикистаном, Узбекистаном и Казахстаном. Отчасти они связаны с
борьбой за водные ресурсы («водные войны»), так как на территории
Киргизии, являющейся горной страной, находится значительное количество
водохранилищ, за пользование водой из которых Киргизия требуют платы. В
связи с этим неоднократно случались конфликты на киргизо-таджикской
границе76. Что же касается Кыргызстана и Узбекистана, то их отношения
омрачены еще со времен «Ошской резни» 1990 года, когда в результате
межнационального киргизско-узбекского столкновения в г. Ош погибли по
официальным данным 300 человек, по неофициальным – более 10 00077. На
всем протяжении постсоветского периода на границе Кыргызстана и
Узбекистана происходят стычки с применением оружия и жертвами с двух
сторон. Несколько раз страны стояли на пороге военного конфликта.
Существует около 58 спорных участков границы. На территории Кыргызстана
находятся узбекские анклавы Сох и Шахимардан, а на территории
Узбекистана – киргизское село Барак и они также – постоянные причины
разногласий между двумя государствами78. Сложно представить в такой
ситуации их политическую интеграцию в общее государство (даже
конфедеративное) по доброй воле при господстве современных политических
элит.
Лучше в Кыргызстане обстоит дело с военным аспектом евразийской
интеграции. Кыргызстан является членом ОДКБ с 1992 года. На территории
Кыргызстана находится российская военная база, где размещена авиационная
составляющая ОДКБ (10 самолетов и 14 вертолетов), регулярно проводятся
совместные учения стран участниц ОДКБ. В 2013 году Россия передала
Кыргызстану на развитие его вооруженных сил 1 миллиард долларов США79.
Заинтересованность официального Бишкека в сотрудничестве с Россией в
военной области связана со стремлением создать кордон на пути трафика
наркотиков из Афганистана, а также реальной угрозой со стороны
вооруженных формирований исламистов, размещенных в том же Афганистане
(в 1999 года Кыргызстан уже пережил проникновение на свою территорию
боевиков Исламского движения Узбекистана).
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Наконец, культурная евразийская интеграция Кыргызстана в целом, как
и в случае с Казахстаном, имеет хорошие перспективы. Русский язык
является в Кыргызстане официальным согласно конституции. Большинство
киргизов свободно им владеет (около одной пятой киргизов вообще говорит
только на русском языке80), что автоматически включает их в единое
евразийское русскоязычное пространство, позволяя им понимать передачи
российского ТВ и радиостанций, читать российскую прессу и т.д. Уровень
толерантности в отношениях между русскими и киргизами высок (хотя весь
период независимости наблюдается русская эмиграция из Кыргызстана, но
пока в основном она была вызвана экономическими причинами).
Вместе с тем в последние несколько лет ситуация стала медленно, но
меняться. Последняя революция сопровождалась погромами и самозахватами
земель, в ходе которых имели место и выступления против русских со
стороны националистической киргизской молодежи. В среде титульной
молодежи (особенно на бедном Юге) растет популярность лозунга
«Кыргызстан для кыргызов»81. На юге Кыргызстана
из уст
высокопоставленных чиновников звучат призывы о переходе на
государственный язык (об этом говорил губернатор Ошской области
Сооронбай Жээнбеков)82. Правительство не реагирует на это должным
образом, так как сильно зависит от электората, в котором по мере эмиграции
русских и демографического взрыва среди киргизов все больше влияние
националистической молодежи. В то же время правительство зависит и от
финансовой и иной помощи из России – отсюда его желание вообще
«замолчать» проблему.
Оппозиционные общественные деятели – евразоскептики. Практически
все официальные партии Кыргызстана
выступают за евразийскую
интеграцию.
Открытыми
ее
противниками
являются
отдельные
оппозиционные общественные деятели – евразоскептики, представители
«непримиримой» антиатамбаевской оппозиции. Среди них можно отметить
Равшана Жээнбекова, Эдила Байсалова, Эльмиру Ногойбаеву и др. Рупором
антиевразийских настроений оппозиции можно считать русскоязычный сайт
«Gezetter.org». Приведем характерное рассуждение Эдила Байсалова с этого
сайта: «От этого Таможенного союза нам нет ни копейки пользы. Только один
вред: цены повысятся, уже не будем ездить пусть не на новых, но дешевых
машинах «Ауди», «хозяева» заставят ездить на «Жигулях» в 5 раз дороже их.
У нас нет ни одного завода, фабрики, чтобы отправлять им товары. Какой
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идиот поверит, что русские, которые не могут осчастливить свой народ, не
строят там фабрик, а придут и построят нам?»83.
Оппозиционеры резко и негативно отреагировали на присоединение
Крыма к России. Они обвиняют режим Атамбаева, признавшего вместе с
Казахстаном
волеизъявление
народа
Крыма,
в
потворстве
«империалистическим настроениям» России. Более того, они прогнозируют
схожие действия России и по отношению к Кыргызстану, равно как и к
другим государствам постсоветской Центральной Азии. Показательны слова
председателя политической партии «Ак калпак» Улукбека Маматаева: «Если
мы завтра не понравимся России, то кто может дать гарантии, что и у нас не
реализуется сценарий, как на Украине, когда разделят надвое, на север и юг,
поставят кричать другие нации: «Уважаемый господин Путин, помогите
нам!», и устроят политический кризис, как на Украине? Ведь следующими на
очереди по вступлению в Таможенный союз стоим мы, кыргызы»84.
Безусловно, противниками интеграции Кыргызстана с Россией являются
и исламистские группировки, которые, как и в соседних Узбекистане и
Казахстане, мечтают о создании в Центральной Азии исламских государств.
Как говорилось, эту идею уже поддерживает около 50% населения
Кыргызстана.
Население и его отношение к евразийской интеграции. Население
Кыргызстана составляет около 5 миллионов 777 тысяч жителей (на январь
2014 года)85. Три четверти территории республики занимают горы. Большая
часть населения сосредоточена в предгорных долинах (Чуйской, Ферганской,
Нарыне, Таласе) и в Иссык-Кульской котловине. Подавляющее большинство –
71, 1% составляют киргизы, которые проживают во всех регионах страны, в
основном в сельских районах. 14, 3% составляют узбеки, которые компактно
живут на юго-западе (Ферганская долина) близ границы с Узбекистаном.
Остатки некогда мощной русской общины составляют от 6 до 8% населения,
русские в основном живут в городах на севере республики. В Чуйской и
Таласской областях – места компактного проживания казахов.
60% населения республики проживает в селах. Крупнейшие города –
Бишкек (столица республики) в центре Чуйской долины, близ границы с
Казахстаном (преимущественно населенный киргизами, но с большой – около
24% – русской общиной) и Ош («южная столица») в Ферганской долине. В
Оше этнические узбеки (48% населения) преобладают над киргизами (43%).
По опросу ВЦИОМ 2008 года, 74% жителей Кыргызстана назвали
дружественной страной Россию, 57% – Казахстан, 34% – Узбекистан. 72%
кыргызстанцев высказались за союз с Россией, 37% – за союз с Казахстаном86.
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В 2012 году уже 90% кыргызстанцев назвали Россию дружественным
государством. Угрозу для Кыргызстана представляют, по мнению 54%
жителей этой республики, Афганистан и, по мнению 42% жителей, – США87.
72% жителей Кыргызстана выступают за вступление их страны в Таможенный
Союз88. В то же время, по данным западных организаций, количество
сторонников вступления Кыргызстан в Таможенный Союз в республике
уменьшается89.
Выводы. Кыргызстан, подобно Узбекистану, имеет благоприятные
перспективы для экономической, военной и культурной евразийской
интеграции. В реальной политической интеграции элиты, и тем более
контрэлиты, Кыргызстана изначально не были заинтересованы, а события на
Украине еще больше отдалили ее реализацию; однако исламистская угроза
может сыграть здесь роль противовеса и подтолкнуть интеграцию и в этой
сфере.

3.

Республика Туркменистан (Туркмения).

Форма правления. Туркменистан – самое закрытое государство
центрально-азиатского пространства. Сведений о том, что происходило в нем
после объявления независимости и происходит сейчас, не так много, к тому
же достоверность большинства из этих сведений может быть поставлена под
сомнение: сведения из официальных источников подвергнуты сильному
идеологическому искажению. Неофициальные источники практически
87

Соцопрос… Казахстанцы любят Россию и боятся Китая. – URL: http://www.russianskz.info/society/3912socopros-kazahstancy-lyubyat-rossiyu-i-boyatsya-kitaya.html
88
Интеграция: за и против. – URL: http://www.ruska-pravda.com/monitoring-smi/38-st-monitoring-smi/226362013-10-18-11-52-42.html
89
URL:
http://m.gezitter.org/politic/28745_esche_bolshe_lyudey_nastroeno_protiv_vstupleniya_v_tamojennyiy_soyuz/

27

отсутствуют, оппозиция вытеснена из Туркмении в эмиграцию и ее сведения –
это непроверенная информация из вторых рук, организации гражданского
общества, если и существуют внутри Туркмении, за пределы страны передать
информацию не могут.
После распада СССР в Туркмении пришел к власти бывший секретарь
ЦК Компартии Туркмении Сапармурат Атаевич Ниязов, который был
объявлен пожизненным президентом, главой всех туркмен мира
(Туркменбаши) с официальными титулами Вождя (Сердар) Вечно Великого.
Туркменбаши, по общему признанию зарубежных и российских
экспертов, создал одну из самых жестоких диктатур с культом собственной
личности, выглядящими одиозно даже на фоне не самых демократических
режимов Центральной Азии (существует, правда, и иная точка зрения
утверждающая, что авторитаризм режима в Туркмении преувеличен90).
Несмотря на то, что формально республика оставалась демократическим
государством с парламентом, куда депутаты избирались в одномандатных
округах, и правящей партией (Демократическая партия Туркменистана,
бывшая Компартия Туркменской ССР), фактически, Туркмения была и
остается диктаторским режимом с почти полным отсутствием оппозиции и
гражданского общества внутри страны91. Независимых СМИ не существует,
пользование Интернетом ограничено (на весь Ашхабад есть два Интернеткафе, которые открылись лишь после смерти Туркменбаши, «ютуб»,
«фейсбук» и «лайвджорнал» заблокированы92) и контролируется
государством, сотовая связь тоже ограничена.
Туркменбаши жестоко
расправлялся с представителями политической элиты Туркмении, обвиняя их
в измене, подготовке покушений на себя, а также в коррупции; подавлялась и
свобода прессы93. Бесконтрольность власти позволяла Туркменбаши
проводить самые эксцентричные реформы (вроде отмены европейского
календаря, запрета бород и усов, закрытия библиотек, сокращения времени
учебы в вузе и т.п.).
В 2006 году Турменбаши умер (по другим данный был тайно убит
ближайшим окружением). К власти пришел нынешний президент Гурбангулы
Мяликгулыевич Бердымухамедов (получивший официальный титул
«Аркадаг» – покровитель), который отменил самые одиозные нововведения
Туркменбаши (вернул европейский календарь, открыл библиотеки, увеличил
обучения в школах до 10 лет, а в вузах до 5 и т.д.). Кроме того, по его
желанию была учреждена вторая партия – партия промышленников и
предпринимателей Туркменистана. Сам Бердымухамедов приостановил свое
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членство в правящей партии на время президентства. Он также пригласил для
участия в парламентских выборах 2013 года оппозиционеровполитэмигрантов, но никто из них не вернулся в Туркмению, где на них до
сих пор заведены уголовные дела.
15 декабря 2013 года в Туркменистане, впервые со времени объявления
независимости, прошли альтернативные выборы, на которых присутствовало
более 2,5 тысяч наблюдателей из Евросоюза, СНГ и ОБСЕ. Правящая
Демократическая партия выдвинула 99 кандидатов, партия промышленников
и предпринимателей – 21 кандидата, остальные кандидаты были от
общественных организаций или от инициативных групп граждан. Обе партии
выступили с поддержкой действующего президента, но первая делала в своей
программе упор на политическую демократизацию, а вторая – на развитие
рыночных отношений94. В итоге Демократическая партия получила 47 мест в
парламенте, партия промышленников и предпринимателей – 14. Кроме того, в
парламенте получили представительство Союз женщин Туркменистана,
Молодежная организация Туркменистана имени Махтумкули и организация
профсоюзов
Туркменистана.
Наблюдатели
признали
выборы
95
соответствующими демократическим нормам .
Однако, несмотря на внешние косметические изменения, суть режима
осталась той же (культ Туркменбаши тоже сохранился, но в более мягком
варианте).
Экономика. Экономической базой режима Ниязова и его преемника
была и остается продажа природного сырья, прежде всего газа, за рубеж (в
Украину, страны ЕС, Китай, Иран,
Афганистан, Индию). Туркмения
четвертая страна в мире по запасам газа. По оценке британской компании
Gaffney, Cline & Associates: «Запасы газа и нефти в Туркмении, по
уточненным данным, составляют более 71,21 миллиарда тонн условного
топлива»96, точнее, более 44 триллионов кубометров газа (доказанные запасы
– 25 триллионов кубометров) и около 9 миллиарда тонн нефти97. Для
сравнения, российская компания «Газпром» располагает лишь около 19
триллионами кубометров газа. 83% экспорта Туркмении приходится на
энергоносители, доходы от этого принадлежат политической верхушке,
народонаселение существует в основном за счет сельского хозяйства (хотя в
стране есть и промышленные предприятия).
Туркменский газ поставляется в Европу через территорию Казахстана,
России и Украины, причем Россия покупает газ у Туркмении, а затем
перепродает его странам Евросоюза. До российско-туркменского кризиса 2009
94
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года (когда «Газпром» перекрыл трубу после заявления Ашхабада о
нежелании снижать цену за газ, и Туркмения прекратила поставку газа в
Россию) Россия закупала у Туркменистана 40 миллиардов кубометров газа в
год. В 2010 году, когда отношения между Туркменией и Газпромом,
разорванные в 2009, возобновились, Москва стала закупать лишь 12
миллиардов кубометров в год98. В этих условиях Туркменистан частично стал
также продавать газ Китаю (мощность трубопровода – 30-40 миллиардов
кубометров в год) и Ирану (мощность 10 миллиардов кубометров в год)99.
Туркменистан участвовал и в проекте «Наббуко», целью которого было
пустить центрально-азиатский и каспийский (туркменский, узбекский и
азербайджанский) газ в обход России – через территорию Грузии, Турции,
Болгарии, Румынии, Венгрии в Австрию, Чехию и Германию. После того как
в 2013 году было объявлено о прекращении работ по строительству
«Наббуко» из-за нецелесообразности проекта, Туркмения приняла участие в
аналогичном проекте «Трансадриатический газопровод».
Туркмения – 97 экономика мира по объему ВВП по данным 2012 года
(после Уганды и перед Мосау)100. Средняя зарплата – по разным сведениям от
20 до 100 долларов США (при этом далеко не все жители имеют работу, они
вынуждены кормиться натуральным хозяйством). Вместе с тем, в городах
(особенно в Ашхабаде) широкие социальные льготы – электричество, газ, вода
подаются бесплатно, за коммунальные услуги и общественный транспорт –
плата символическая. Цены на продукты также значительно ниже
российских101. Это позволяет говорить некоторым экспертам о социальном
контракте между режимом и народом: социальные льготы в обмен на свободу,
что объясняет отсутствие протестов102.
Сотни тысяч туркмен находятся в качестве гастарбайтеров в Турции,
России и ОАЭ103. В то же время деньги, вырученные за экспорт газа, по
утверждениям немецких СМИ, в бюджет республики не поступали,
Туркменбаши и его приближенные держали их в «Дойчебанке»104.
Элиты и контрэлиты и их отношение к евразийской интеграции.
Обратимся теперь к отношению к евразийской интеграции в Туркмении.
Официальный Ашхабад настроен к ней отрицательно. В 1995 году Туркмения
провозгласила нейтралитет (неучастие в военных блоках), который был
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поддержан особой резолюцией ООН (Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН № 50/80). Соответственно Туркмения не может быть и не является
членом ОДКБ и военная интеграция со странами Евразии исключается. О
политической интеграции также речи не идет – официальной идеологией
постсоветской Туркмении является туркменский национализм105. Туркменская
письменность переведена с кириллицы на латиницу, так что образованные
туркмены не могут прочитать литературу, которая издавалась на их языке в
советской Туркмении. Пребывание страны в составе СССР рассматривается
этой идеологией
как русская оккупация, а одним из трех столпов
современного общества признается независимость (два других – вечный
нейтралитет и «Рухнама» – книга, написанная Ниязовым и окруженная в
Туркмении почти религиозным почитанием). В учебниках истории,
выпущенных во времена Туркменбаши, говорилось о том, что пребывание
Туркмении в составе СССР привело к регрессу туркменской нации106.
Более того, экономическая интеграция бывших советских республик
также не привлекает Туркмению (хотя товарооборот с Россией все же
достаточно велик). Туркменистан не входит ни в ЕврАзЭС, ни даже в число
стран-наблюдателей, ни в Таможенный союз. Более того, Туркменистан
традиционно ведет антироссийскую политику, при Туркменбаши
он
принимал активное участие в реализации проекта «Набукко» (дабы пустить
туркменский газ в Украину и Евросоюз, минуя Россию), при президенте
Бердымухамедове в 2011 году Туркменистан снова подтвердил свое
намерение участвовать в проекте «Южный экономический коридор»107.
Наконец, культурная интеграция осложнена тем, что в Туркмении один
государственный язык – туркменский, русский язык лишен всякого
официального статуса (в 1989 году в ТССР он был признан языком
межнационального общения, но после объявления независимости этого
статуса его лишили), хотя им и владеет значительное количество туркмен,
особенно в городах108. Тем не менее, для того, чтобы получить
государственную должность нужно знать туркменский язык. Русскоязычные
телеканалы и радиостанции в Туркмении не принимаются, 1990 году была
запрещена трансляция российских каналов, в 2004 году было прекращено
транслирование последней русскоязычной радиостанции – «Маяк» (правда,
многие жители республики смотрят российские каналы по спутниковому
телевидению), доступ к Рунету для большинства жителей закрыт. Существует
лишь одна газета на русском языке – «Нейтральный Туркменистан». Иногда
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передачи на русском языке вставляются в сетку государственного
туркменского телевидения. Книги на русском практически не продаются. В
стране действуют лишь 12 православных храмов (правда, государство
освободило их от уплаты коммунальных услуг)109.
Русские школы закрываются (на всю Туркмению есть лишь одна
русская школа в Ашхабаде), количество русских классов в школах сокращено
до 30 (рассчитанных примерно на 1000 школьников)110, к 2001 году
полностью было ликвидировано высшее образование на русском языке111.
Образование в зарубежных вузах (в том числе и в российских) не признается
на территории республики. Русские общественные организации запрещены,
при приеме на работу русские подвергаются дискриминации, карьерный рост
русских в Туркмении невозможен112. Женщины не туркменки обязаны
приходить на работу в национальных туркменских костюмах.
В 2003 году президент Ниязов подписал указ о прекращении двойного
гражданства между РФ и Туркменией, вследствие чего граждане, имевшие
кроме туркменского еще и российское гражданство (в основном русские),
должны были выбрать между отъездом из Туркмении или пребыванием в
Туркмении на правах «неграждан» и отказом от российского гражданства. В
результате в Туркмении возникло около 100 000 русских и русскоязычных
неграждан113. Существует мнение, что после того, как в своем выступлении от
18 марта 2014 года В.В. Путин объявил о приоритете интересов русского мира
во внешней политике России, можно ожидать подвижек в отношении защиты
Россией русской диаспоры Туркменистана.
Между тем, официальный Ашхабад очень сдержанно отреагировал на
события на Украине, фактически, отказавшись от комментариев и не желая
поддержать ни одну из сторон. Приведем выдержку из заявления
туркменского МИД: « … несмотря ни на какие провокации и инсинуации …
Туркменистан, оставаясь верен основам добрососедства и взаимовыгодного
сотрудничества, полагаясь на статус постоянного нейтралитета, продолжит
дружеские и плодотворные связи со всеми государствами»114.
Оппозиция. Оппозиция туркменскому режиму (как режиму
Туркменбаши, так и его преемника) состоит из политиков и общественных
деятелей в самой Туркмении и за ее пределами. Оппозиция в самой
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Туркмении была безжалостно подавлена в начале 2000-х, а ее лидеры –
бывший глава правительства Шихмурадов, бывший глава Центробанка
Оразов и бывший посол Туркмении в Турции Хапнамов обвинены в измене
Родине и приговорены к пожизненному заключению (всего по этому делу
осуждено более 60 человек). Неофициальной столицей уцелевшей части
туркменской оппозиции является Москва115. Здесь находятся те политические
деятели, которые бежали из Туркмении в правление Туркменбаши (на всех
лидеров политэмигрантов открыты на родине уголовные дела и их
возвращение нереально). Среди них можно выделить бывшего министра
иностранных дел Туркмении Кулиева116, который основал в Москве фонд
«Туркменистан», в 1997 преобразованный в движение ОДОТ (Объединенная
демократическая оппозиция Туркменистана)117, бывшего вице-премьера
Туркменистана, председателя общественно-политического движения «Ватан»
Худайберды Оразова118 (движение носит национал-либеральный характер), а
также главу Русской общины Туркменистана и главу Туркменской
Хельсинской группы Анатолия Фомина (члены РОТ изгнаны из Туркмении в
2000 г.)119. В изгнании находятся две левые партии Туркмении –
коммунистическая (входит в СКП-КПСС, лидер – Сердар Рахимов, в 2002
году осужден на 25 лет, находится в заключении в Туркмении) и социалдемократическая.
Все партии едины в критике туркменского режима, требованиях
освобождения политзаключенных, установления демократии в Туркмении и
т.д. Однако их позиции по вопросу евразийской интеграции различаются.
Коммунисты ориентируются на сближение с Россией и отмену визовых
границ со странами Центральной Азии, а движение «Ватан» намерено
сохранить нейтралитет, но наполнить его «новым содержанием»120. Заявлений
других партий по этому вопросу нами не обнаружено, но в целом можно
предположить, что левые ориентированы проевразийски, правые – прозападно
или националистически.
На события на Украине основные сайты туркменской оппозиции
(«Свободный Туркменистан», «Ватан») никак не отреагировали
Население и его отношение к евразийской интеграции. Точные цифры
по населению Туркменистана и его мнению по тем или иным вопросам
отсутствуют. Данные переписей засекречены, соцопросы не проводятся или
полностью контролируются государством, так что результаты преподносятся
в выгодном для властей свете. Тем не менее, по предположению
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международных организаций в Туркмении проживает более 5 миллионов
человек. Официальный Ашхабад еще в 2001 году заявлял, что туркмены
составляют 91% населения, узбеки – 3%, русские – 2%121. Специалисты по
демографии сомневаются в этих цифрах и считают, что численность туркмен
в этом заявлении преувеличена, а русских преуменьшена. По оценкам
независимых специалистов туркмены составляют около 78% населения
современной Туркмении, узбеки – более 9%, русские – до 3% и казахи –
около 3%122. Городское население составляет более 48%. Средний возраст –
около 25 лет (что говорит о демографическом взрыве среди коренного
населения)123.
В опросах ВЦИОМ об отношении к России, другим странам СНГ,
Таможенному Союзу Туркмения не участвовала, судить о мнении туркмен по
этому вопросу трудно. Однако русофобская политика режима должна была
дать плоды: уже выросло поколение туркмен, которое плохо знает русский
язык (как минимум не умеет на нем читать и писать и воспринимает его как
разговорный язык нацменьшинства) и рассматривает Россию как
иностранную державу враждебную к Туркмении – своей «бывшей колонии».
Так что возможно, что количество людей, позитивно относящихся к
евразийской интеграции, в Туркмении меньше, чем в других республиках
Центральной Азии. С другой стороны, судя по высказываниям рядовых
туркмен в социальных сетях и выкладываемым ими видеороликам, есть и те,
кто воспринимает Россию положительно (хотя и критикует нынешнее ее
руководство за равнодушие к проблеме русских в Туркмении) и на русском
языке, во всяком случае в столице республики, говорят довольно сносно124.
Выводы. При сохранении нынешнего режима в Туркмении евразийская
интеграция с ее стороны практически нереальна. В случае прихода к власти
оппозиции, особенно левого ее сегмента, ситуация может измениться в
лучшую сторону, но только если не будет пройдена точка невозврата, когда
Туркменистан выйдет из русскоязычного и русскокультурного евразийского
пространства. Единственная возможность смягчения позиции официального
Ашхабада по вопросам евразийской интеграции (особенно, военной) – это
реальная исламистская угроза. Туркменистан не входит в ОДКБ и,
предположительно, боеспособность его армии не очень высока, вместе с тем
он граничит с Афганистаном, где с уходом американцев будут усиливаться
талибы. Центральноазиатские исламисты с ненавистью относятся к
постсоветским светским режимам, в том числе и туркменскому.
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В этом случае официальному Ашхабаду придется обратиться за
помощью к России и Казахстану. Причем, первые сигналы такого рода уже
были – совсем недавно имели место нападения талибов на туркменских
пограничников.
4.
Республика Таджикистан

Форма правления. Постсоветская история Таджикистана – одна из
самых сложных и трагичных на постсоветском пространстве. С 1992 по 1997
гг. Таджикистан находился в состоянии гражданской войны между бывшей
коммунистической номенклатурой и связанными с ней силами МВД и КГБ
Таджикской ССР (Народный фронт Таджикистана или «неокоммунисты»125),
попытавшимися сохранить власть после распада СССР, и объединенной
националистически-демократической и исламистской позицией (Партия
исламского Возрождения и Демократическая партия Таджикистана или
«демоисламистами»126). За борьбой партий стояло столкновение кланов:
неокоммунисты в основном состояли из представителей ленинабадского и
кулябского кланов (выходцы из Ленинабадской и Кулябской областей),
демоисламисты – из бадашшанцев или памирцев127, гиссарцев, и гармцев или
каретигинцев (выходцы из Горно-Бадашханской области, Гиссаркского
района и поселка Гарм – центра исторического Каретигина). До объявления
независимости в Таджикской СССР ленинабадцы были партийными
руководителями, кулябцы занимали высшие должности в силовых
ведомствах, памирцы занимали средние должности в силовых ведомствах,
каретигинцы контролировали торговлю (что отразилось в поговорке:
«Ленинабад управляет, Куляб охраняет, Памир танцует, Каретигин
торгует»)128. В ситуации нестабильности после распада СССР «низшие» кланы
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(памирцы, гиссарцы и каретигирцы) попытались повысить свой статус, а
«высшие» (ленинабадцы и кулябцы), наоборот, вытеснить «низших» из всех
социальных сфер и полностью захватить власть. Это и стало реальной
причиной войны.
Некоторое время страна была расколота на две части. На стороне
Народного фронта выступил Узбекистан, который не был заинтересован в
появлении исламистского государства у своих границ. Россия занимала
позицию невмешательства в конфликт (в группе пограничных войск в
Таджикистане, размещенной на таджикско-афганской границе с 1992 по 2005
гг. находили убежище лидеры и той и другой стороны, и мирные жители,
бежавшие от погромов) и активно занималась миротворческой деятельностью
(хотя симпатии ельцинского руководства были на стороне близких ему по
социальному происхождению неокоммунистов). В 1992 году было заключено
мирное соглашение, приведшее к власти Эмомали Рахмона (Рахмонова), но
вскоре война разгорелась с новой силой. Только соглашение 1996 года,
подписанное в Москве между лидером Народного фронта Эмомали Рахмоном
и Объединенной оппозицией Саидом Абдулло Нури покончило с войной.
Оппозиция вошла в правительство, часть ее вооруженных формирований
влилась в таджикскую армию. В 1997 году было подписано окончательное
соглашение (этот день считается днем национального примирения), но
отдельные отряды оппозиции продолжали действовать еще до 2009 года, а
противники Рахмона пытались поднимать военные мятежи до 2011129.
Война нанесла огромный ущерб стране. По разным данным 60 000
человек погибло и пропало без вести. Около 250 000 бежало из страны в
Афганистан и страны СНГ. Страну покинуло практически все русскоязычное
население (осталось лишь 3% от многочисленной некогда русской диаспоры).
Стране нанесен ущерб на 10 миллиардов долларов. Таджикистан превратился
в беднейшую страну мира.
Нынешняя политическая система Таджикистана – результат договора
1997 года. Таджикистан – президентская республика, которую возглавляет с
1994 года по сей день Эмамоли Рахмон – выходец из кулябского клана, один
из руководителей неокоммунистов (Народного фронта). Ему удалось
отодвинуть от власти лидеров внесистемной оппозиции, внести поправки в
конституцию, увеличивающие власть президента.
Существует парламент (Высшее собрание), состоящий из двух палат –
палаты представителей и национального совета. В парламенте по итогам
выборов 2010 года представлены пять партий – Народно-демократическая,
Партия исламского Возрождения Таджикистана, Коммунистическая партия,
Партия экономических реформ и Аграрная партия. Абсолютным
большинством обладает народно-демократическая партия (НДПТ) – 70, 6%.

129

Гражданская война в республике: общий ход событий. – URL: http://ca-c.org/datarus/st_08_bush_9.shtml

36

НДПТ – правящая партия, поддерживающая президента Рахмона130.
Присутствует и оппозиционная партия – Партия Исламского возрождения
Таджикистана (ПИВТ)131 – единственная легально существующая
исламистская партия на территории Центральной Азии. Лидер – Мухиддин
Кадири. Вхождение ее в парламент стало компромиссом, достигнутым на
переговорах о мире 1997 года. Однако со временем ее влияние стало падать,
особенно после 2003 года, когда партия выступила против поправок в
Конституцию, обеспечивающих Рахмону новый срок, а власть ответила
преследованиями активистов ПИВТ (в частности арестом заместителя Саида
Абдулло Нури — Шамсуддина Шамсуддинова). В настоящее время партия
представляет собой «системную оппозицию». Она подвергает критике
президента Рахмона, но при этом не выставила свою кандидатуру против
Рахмона в 2006 и признала выборы в парламент 2010 года, которые сама же
назвала фальсификацией132. На следующих выборах ПИВТ выставила в
качестве своей кандидатуры О. Бобоназарову, что было явно неудачным
ходом. Эксперты прогнозируют, что в будущем отношения между ПИВТ и
президентом Рахмоном и его режимом будут ухудшаться133.
Третья по значению в парламенте – Коммунистическая партия
Таджикистана, входящая в СКП-КПСС и провозглашающая возврат к
Таджикской ССР, настроена к президенту еще менее критически; отвергая
капитализм в целом, тем не менее, она поддерживает президента Рахмона в
тех инициативах, которые не противоречат программе КПТ. Так, в
предвыборной платформе КПТ 2005 года говорилось, что партия: «действуя в
рамках Конституции Республики Таджикистан, поддерживает меры,
осуществляемые Правительством Республики Таджикистан по социальной
защите населения, развитию энергетики и коммуникационных отраслей,
созданию благоприятных условий для мирного труда людей, углублению
экономической интеграции с Россией и другими странами Содружества
Независимых Государств»134.
С критикой президента выступает Социал-демократическая партия
(лидер Рахматулло Заиров) и правозащитники (наиболее известная – Ойнихол
Бобоназарова), но их влияние невелико, хотя влияние социал-демократа
Заирова растет и оппозиция обвиняет ПИВТ в том, что она помешала ему
выступить в качестве единого кандидата от оппозиции135.
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В последнее время было предпринято несколько попыток возродить
несистемную оппозицию. За границей бизнесмен Куватов создал
оппозиционную группу «24», но по просьбе властей Таджикистана он был
задержан в Дубае и выпущен, вероятно, в обмен на обещание отказа от
оппозиционной
деятельности.
Внутри
страны
бывший
министр
промышленности Зайд Саидов попытался создать партию «Новый
Таджикистан», но был арестован136.
Экономика. Таджикистан – беднейшее государство региона. ВВП
страны на 131 месте в мире (2010 г.), внешний долг составляет более 35% к
ВВП. Основа экономики – сельское хозяйство, производство алюминия,
производство электроэнергии. Государство контролирует две главных статьи
экспорта республики - алюминий и производимую ГЭС электроэнергию.
В сельском хозяйстве занято более 60% населения. Важнейшую роль
играет хлопководство. Еще в начале 2000-х около 80% таджикского хлопка
сдавали колхозы и госхозы, к сбору хлопка активно привлекались школьники.
С 2005 года в сельском хозяйстве начата приватизация.
Около 90% производимого в стране хлопкового волокна
экспортируется.
Главный промышленный объект республики – алюминиевый завод в г.
Турсун-Задэ. Он производит более 300 000 тонн алюминия в год. Его
продукция экспортируется в основном в Нидерланды и Турцию и составляет
более половины экспорта страны.
Таджикистан по оценкам специалистов «принадлежит к одной из самых
обеспеченных гидроресурсами стран мира (восьмое место по абсолютным
запасам, 300 млрд. квт.ч. в год)»137. Действуют 5 ГЭС, крупнейшая –
Нурекская на реке Вахш. Имеется две крупные ТЭС. По данным 2011 года
производство электроэнергии в Таджикистане составляло «14,2 млрд. квт.ч.
(2001)»138. Электроэнергия экспортируется соседям по региону (прежде всего,
Узбекистану).
В 2005 году было заключено соглашение с Россией и Ираном о
строительстве Сангтудинской ГЭС. Для строительства было создано
совместное предприятие, в уставном капитале которого доля российских
компаний составляла 75%. Россия вложила в строительство 16 миллиардов
рублей. В 2009 году ГЭС была построена и введена в эксплуатацию.
Сангтудинская ГЭС обеспечивает 15% совокупной выработки электроэнергии
в Таджикистане.
Строительство Рогунской ГЭС было сорвано российской компанией
Русал. Кроме того, против него резко возражает Узбекистан, который
опасается, что из-за этого строительства обмелеет Амударья, что нанесет удар
по хлопководству в Узбекистане.
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Республика в основном продает за рубеж сырье – хлопок, алюминий,
электричество, и закупает из-за рубежа нефть, машины, оборудование,
ширпотреб и продукты питания. Основные страны, куда поставляется экспорт
– Нидерланды, Турция, Швейцария, Латвия, Узбекистан (на Россию
приходится лишь 7% экспорта). Основные страны, откуда осуществляется
импорт – Россия, Китай, Узбекистан, Казахстан. В начале 2000-х на первом
месте была Россия (20%), теперь – Узбекистан (28%).
Таджикистан, как и другие государства региона, переживает
демографический взрыв. По оценкам начала 2000-х гг. неполная и полная
безработица в Таджикистане составляла 40%. Более 1 миллиона
таджикистанцев работают в качестве гастарбайтеров за рубежом,
большинство – в России. Экономика станы полностью зависит от
перечислений денежных средств трудовых мигрантов. Примерно в год они
пересылают на Родину до 1 миллиарда долларов (более 60% ВВП страны).
Элиты и контрэлиты и их отношение к евразийской интеграции.
Рассмотрим отношение официального Душанбе и системной оппозиции к
вопросу евразийской интеграции Таджикистана.
Официальный Душанбе участвует во всех интеграционных инициативах
России и Казахстана. Таджикистан – член ЕврАзЭС с основания этой
организации в 2001 году, кандидат в члены Таможенного Союза (с 2012 года).
Экономическими основаниями евразийской ориентации Таджикистана
является кризисное состояние его хозяйства. Оно сильно зависит от
финансовых инвестиций из России (уже вложено до 4 миллиардов долларов).
Эксперты отмечают: «Таджикистан – главный поставщик трудовых мигрантов
в нашу страну. 60%
ВВП этой беднейшей среднеазиатской страны
составляют заработанные мигрантами средства. Ежегодно таджикские
гастарбайтеры вывозят из России до одного миллиарда долларов. Число
граждан Таджикистана, занимающихся на территории России трудовой
деятельностью, достигло миллиона человек»139. Добавим, что 1 миллион
человек составляет 1/7 от всего населения Таджикистана. Не так давно
мигранты даже пытались создать свою политическую партию, но попытка
была неудачной. Зависимость экономики Таджикистана от мигрантов,
работающих в России, тоже подталкивает руководство республики к
экономической евразийской интеграции.
Вместе с тем в 2013 году (после более чем 11 лет переговоров)
Таджикистан стал членом ВТО, и это членство оговорено условиями, которые
будут препятствовать вступлению этой республики в Таможенный Союз. Это
не говоря уже о том, что ряд экспертов рассматривает вступление
Таджикистана в ВТО как антиевразийский выбор руководства республики,
тем более что из уст министра иностранных дел республики Хамрохона
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Зарифи прозвучали слова о предпочтительности ВТО перед ТС для
Таджикистана140.
Военная интеграция также на очень высоком уровне. Таджикистан –
член ОДКБ с 1992 года, активно сотрудничающий с этой организацией. В
Таджикистане размещена 201 военная база Вооруженных сил РФ (в городах
Душанбе, Куляб, Курган-Тюбе). Соглашение о пребывании базы заключено до
2042 года. Кроме того в Таджикистане размещен Оптико-электронный
комплекс «Окно» («Нурек») системы контроля космического пространства
(СККП), входящий в состав войск воздушно-космической обороны РФ.
Россия оказывает Таджикистану военную помощь. Вместе с тем Душанбе
выступил против возвращения в республику группы пограничных войск
России, которая охраняла таджикско-афгансую границу до 2005 года (такое
предложение поступило от России после вывода американских войск из
Афганистана)141, мотивируя это тем, что Таджикистан сам справится с
охраной границы. Вместе с тем стало известно, что Таджикистан принимает
военную помощь от США и взаимодействует с американским спецназом в
борьбе с наркокурьерами, переходящими границу142. Это позволяет говорить
об ослаблении темпов военной интеграции.
Культурная интеграция Таджикистана в евразийское русскоязычное
пространство тоже на довольно высоком уровне. Русский язык имеет статус
языка межнационального общения, до последнего времени он использовался в
делопроизводстве наравне с государственным таджикским. Хотя русская
диаспора почти исчезла, уровень владения русским языком среди населения
(таджиков и узбеков) высокий. В стране работает 166 школ с обучением на
русском языке. В таджикских школах преподается русский язык как
иностранный, проводятся регулярные дни русского языка. В вузах имеются
русские отделения, ряд специальностей преподается на русском языке. Все
диссертации на соискание ученых степеней защищаются в Таджикистане на
русском языке и утверждаются ВАК России143. В Душанбе действует филиал
МГУ им. Ломоносова с обучением на русском языке, Таджикско-русский
(славянский) университет, находящийся в совместном ведении Таджикистана
и России, где преподавание также ведется на русском.
Во время недавнего визита в Таджикистан главы Совета Федерации РФ
Валентины Матвиенко Душанбе запросил у России 4 000 учителей русского
языка для преподавания в таджикских школах (возможно, «вахтовым
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методом»), а также учебники русского языка. Просьба встретила понимание
со стороны представителя российского государства144.
В Таджикистане вещает российский телеканал РТР-Планета (с
перерывом в 2009-2010 гг.), радиостанция «Голос России», передачи на
русском языке есть на государственных теле- и радиоканалах (до 10%
эфирного времени), из 250 печатных СМИ четверть русскоязычные145. Хотя
не хватает специалистов, в должной мере владеющих русским языком,
рейтинги русскоязычных СМИ высокие. До 90% жителей желают получать
информацию на русском языке, так как заинтересованы в его знании, из-за
стремления работать в России; вместе с тем уровень знания языка снижается;
таджикские эксперты объясняют это постоянным оттоком русскоязычных
таджиков в Россию146.
К политической евразийской интеграции руководство Таджикистана не
готово, как и в других республиках Центральной Азии, оно не желает
делиться хотя бы частью суверенитета.
Такова позиция официального Душанбе. Хотя оппозиция критикует все
аспекты политики Рахмона, в том числе и внешнюю политику, громких
заявлений об ошибочности курса евразийской интеграции, которые слышны
от оппозиционеров в Казахстане, в Таджикистане практически нет. Деятели
оппозиции понимают, что в условиях тяжелейшего экономического кризиса и
зависимости от России такие демарши неуместны.
Недавние события на Украине не изменили позиции официального
Душанбе, который, как отмечают эксперты, вероятно, революции боится
больше территориальных претензий России. Руководство Таджикистана не
только поддержало Россию в крымском вопросе, но и блокировало вещание
радио «Свобода» на территорию республики, так как это радио предлагало
альтернативную антироссийскую версию событий147.
Население и его отношение к евразийской интеграции. В Таджикистане
проживает 7 миллионов 616 тысяч человек (по данным 2011 года). Таджики
составляют более 84% населения, вторая по численности этническая община –
узбеки – около 14%, третья – киргизы – около 1%. Количество русских
ничтожно мало – 0, 46%. (данные 2010 года). В городах проживает всего лишь
26, 5% жителей республики. Около 1 миллиона граждан республики приняли
российское гражданство (среди них – 80% – этнические таджики)148.
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По данным опроса ВЦИОМ 2008 года 89% граждан Таджикистана
наиболее дружественным их стране государством назвали Россию, 61% Казахстан, 44% – Кыргызстан, 40% – Узбекистан. 73% жителей Таджикистана
стремились к союзу с Россией, 45% - с Казахстаном149.
Выводы. Таджикистан наряду с Казахстаном и Кыргызстаном имеет
наиболее благоприятные перспективы для евразийской интеграции. Во всех
сферах евразийской интеграции, кроме политической, идет активная работа.
5.

Республика Узбекистан

Форма правления. Узбекистан, как и большинство стран Центральной
Азии – президентская республика с двухпалатным парламентом (Олий
Мажлис), состоящим из Законодательной палаты и Сената150. В состав
Узбекистана входит суверенная республика Каракалпакстан.
Конституция республики, принятая в 1992 году, даруют президенту
практически неограниченную власть151 (таким образом, Узбекистан – также
суперпрезидентская республика152). С 1991 года и до сих пор бессменным
президентом Узбекистана является Ислам Каримов – бывший первый
секретарь Компартии Узбекистана (ныне – Народно-демократической партии,
находящейся у власти). Существует культ его личности (хотя и не такой
одиозный, как в Туркмении при Туркменбаши)153. В СМИ звучат постоянные
славословия в адрес президента, в учебных заведениях всех уровней
изучаются его книги и биография.
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Официальной идеологией узбекского государства является узбекский
национализм. Формально Узбекистан объявлен домом и для других народов,
фактически все азиатские этносы (прежде всего, таджики) подвергаются
активной узбекизации, численный состав русскоязычных в республике
сокращается. «В качестве основных архетипов национального бытия и
самосознания узбеков признаны «розилик» (согласие) и «тинчлик» (мир,
спокойствие, гармония)»154, что исключает возможность реальной легальной
оппозиции. Официальная идеология Узбекистана рассматривает Россию как
колониальную державу, а пребывание Узбекистана в составе СССР как
«оккупацию»155. Особое внимание уделяется кампании по борьбе с
коррупцией 1980-х гг., которая преподносится как геноцид узбеков,
осуществленный имперским центром156. (правда, в период потепления
отношений с Россией, бывает смягчение идеологической позиции). В 1993
году узбекская письменность была переведена с кириллицы на латиницу, и
теперь часть граждан не в состоянии даже прочесть узбекскую литературу
советского периода.
В стране формально существуют оппозиционные партии, и они даже
входят в парламент, фактически это системная оппозиция, партии входящие в
нее могут критиковать друг друга, но не президента Каримова. Реальная
оппозиция (прежде всего, партия «Эрк» и Исламское движение Узбекистана)
разгромлена в 90-е годы, ее лидеры либо в эмиграции, либо в заключении. По
утверждению узбекского диссидента М. Салиха, в тюрьмах Узбекистана
находится около 20 000 политических преступников, в основном
политизированных мусульман157. Исламизм рассматривается режимом
Каримова как одна из главных угроз и с ним ведется беспощадная борьба. При
этом западные правозащитные организации постоянно упрекают Узбекистан в
попрании свободы совести, прав человека и в применении пыток в тюрьмах.
За внешними политическими институтами западного типа, как везде на
Востоке, скрываются борющиеся кланы (общности по кровно-родовому или
территориальному признаку). Среди специалистов нет единства в оценке
количества кланов в Узбекистане: «Одни эксперты выделяют 5 кланов:
самаркандский
(самаркандско-бухарский),
ташкентский,
ферганский,
хорезмский и кашкадарьинский. Другие насчитывают 10 кланов, выделяя
бухарский клан отдельно от самаркандского, а ферганский клан деля на три
группы – наманганскую, андижанскую и собственно ферганскую – и
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прибавляя сюда джизакский клан»158. Тем не менее, главных клана два –
самаркандский (или точнее, самаркандско-бухарский) и ташкентский.
Президент Каримов принадлежит к самаркандско-бухарскому клану и всю
постсоветскую эпоху этот клан лидирует в Узбекистане, и его представители
стоят на ключевых местах во власти и в бизнесе (другие кланы
удовольствуются региональным лидерством и малозначительными постами в
правительстве и парламенте). Борьбу непримиримой оппозиции против
Каримова под лозунгами демократии и исламизма эксперты связывают с
желанием ташкентского клана потеснить самаркандский159.
Экономика. Основа режима, как и в прочих странах Центральной Азии,
сырьевая экономика. Узбекистан обладает крупными запасами золота (добыча
– около 80 тон ежегодно), меди, урановых руд (по добыче на 7 месте в мире),
месторождения нефти и газа (ежегодная добыча газа — 60-70 млрд. м³). В
аграрном секторе собирается хлопок. Имеется автозавод. Узбекистан
экспортирует названную продукцию, выручая за это валюту и покупая на нее
продовольственные и промышленные товары. Доля нефтегазового экспорта в
общем экспорте республики – около 40%160
(причем, нефть и газ
поставляются в основном в Китай, и таким образом, здесь Узбекистан не
зависит от России, в отличие от Казахстана, поставляющего нефть и газ в
страны ЕС через территорию России). Основные объекты индустрии (нефте-,
газо-, урано-, золотодобывающие находятся в государственной собственности,
доля приватизированных предприятий мала; в деревнях сохранились и даже
разрослись коллективные хозяйства (колхозы)161).
Узбекистан – государство, переживающее демографический взрыв. В
настоящее время в нем поживает около 30 миллионов человек162, и каждый
год население увеличивается примерно на 400 000 человек. Около половины
населения – сельчане, большинство живут за чертой бедности. Поэтому
Узбекистан – поставщик дешевых трудовых ресурсов в Казахстан, Россию, а
благосостояние простых узбекистанцев во многом зависит от денежных
переводов из России.
Элиты и контрэлиты и их отношение к евразийской интеграции.
Позиция властей Узбекистана по отношению ко всем направлениям
евразийской интеграции в целом отрицательная (хотя президент Каримов
любит поиграть на противоречиях между интересами США и России в
центрально-азиатском регионе). Узбекистан был членом ОДКБ, но в 1999 году
вышел из организации. В 2006 году, после охлаждения отношений с Западом,
158
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который обвинил ташкентские власти в жестоком подавлении выступлений
оппозиции в Андиджане, Узбекистан снова вступил в ОДКБ, но опять
покинул договор в 2012г. В 2008 году Узбекистан приостановил свое
членство в ЕврАзЭС. Узбекистан не является членом Таможенного союза.
Оставляют желать лучшего отношения Узбекистана не только с Россией, но и
с соседними ему Киргизией, с которой у него были неоднократные
вооруженные конфликты из-за спорных приграничных территорий и споры
из-за водных ресурсов, и Таджикистаном в связи с его согласием на
строительство на территории республики Россией
Рогунской ГЭС.
Официальный Ташкент не желает ни экономической, ни военной, ни, тем
более, политической интеграции с бывшими советскими республиками,
особенно под эгидой России. В области культуры он тоже все больше
дистанцируется от России: российские телевидение и радио не вещают на
территорию республики, русскоязычных печатных СМИ немного, русский
язык в 1995 году утерял статус языка межнационального общения и с тех пор
изучается в школах как иностранный 2 часа в неделю. Число русских школ
падает, русская диаспора уменьшается. К концу 2000-х гг. в Узбекистане
жило всего около 500 000 русских. По признаниям экспертов «дерусификация
в Узбекистане зашла слишком далеко». Русским языком еще владеют
представители старшего поколения, но молодежь, особенно сельская его не
знает163.
Вместе с тем время приносит и новые веяния. Отношения с Западом у
официального Ташкента охладели после событий в Андижане в 2005 году,
когда по версии Ташкента силы безопасности Узбекистана расстреляли
исламистских боевиков, а по версии Запада – мирную демонстрацию. США
ввели против Узбекистана санкции, Узбекистан стал отдаляться от Запада и
сближаться с Китаем. На некоторое время стихли и антироссийские
настроения в заявлениях политической элиты республики.
После событий на Украине в феврале 2014 г. МИД Узбекистана также
отреагировал крайне сдержанно и нейтрально, не осудив действия России и
лишь выразив озабоченность и призвав все стороны конфликта к
переговорам164. Очевидно, режим Каримова не сочувствует новым властям
Украины, пришедшим к власти на волне народных волнений, да еще и
поддерживаемых, а возможно и частично финансируемых Европой и США,
поскольку Каримов опасается «Евромайдана» у себя в республике. Не
случайно 27 января в Ташкенте 8 участников акции в поддержку
Евромайдана, которые вышли на улицу с грузинскими и украинскими
флагами, были арестованы работниками органов правопорядка. Демонстранты
были приговорены к 15 суткам без права свиданий и крупным штрафам (до
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2400 долларов США, что для Узбекистана очень большая сумма), что вызвало
негативную реакцию в Киеве165.
Оппозиция. Непримиримая узбекская оппозиция (представленная в
основном эмигрантскими группами) подразделяется на демократическое и
исламистское крыло. Один из лидеров демократической оппозиции –
диссидент, подвергавшийся гонениям в советские времена, известный поэт и
общественный деятель Мохамад Салих. В 1991 он как кандидат от националдемократической партии «Эрк» конкурировал с Исламом Каримовым за пост
президента Узбекистана, по официальным данным проиграл, набрав около
12%166, по неофициальным – более 30% или даже одержал победу. После
этого против активистов партии начались преследования, в 1993 году Салих
был обвинен в государственной измене, осужден, но выпущен на свободу под
давлением международного сообщества и эмигрировал в Турцию. При этом
на родине партия «Эрк» все равно выбрала его своим лидером. Был обвинен
официальным Ташкентом в 1999 г. в подготовке покушения на президента
Каримова, по требованию Ташкента арестован в Праге в 2001 году, но не
экстрагирован в Узбекистан, так как чешский суд признал обвинения
политизированными. В 2009 году за рубежом учредил коалицию
оппозиционных сил Узбекистана «Союз 13 мая», куда вошли партия ЭРК167,
организации «Андижан: Справедливость и Возрождение» и «Таянч (Опора)».
В 2011 году «Союз 13 мая» был преобразован в Народное Движение
Узбекистана, к которому присоединились умеренные исламские демократы168.
Лидером этого движения является Салих. Судя по его заявлениям, он
разочарован
поддержкой со стороны России «диктаторского режима
Каримова», тем не менее, он остается сторонником экономической
евразийской интеграции Узбекистана. Как он заявлял в 2012 году, если
демократическая оппозиция придет к власти: «В лице РУз регион приобретёт
главного
инициатора
экономической
интеграции
СНГ
…
Центральноазиатские государства будут иметь подлинного брата в лице
Узбекистана, a Россия будет иметь в самом сердце Центрально-азиатского
бассейна друга, слово которого не расходится с делом»169.
Исламистская оппозиция представлена исламским движением
Туркестана (ИДТ) (бывшим исламским движением Узбекистана (ИДУ))170 и
другими более мелкими группами. ИДУ возникло в 1996 году в результате
слияния нескольких исламистских организаций, запрещенных в Узбекистане.
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Долгое время лидером был Тахир Юлдашев (умер в 2009-2010 г.г.). В
настоящее время возглавляется Усманом Гази. ИДУ-ИДТ пыталось
вооруженным путем свергнуть светские режимы в Узбекистане, Киргизии
(Баткенские события 1999 года) и Таджикистане (участвовали в гражданской
войне на стороне объединенной таджикской оппозиции), участвовало в войне
в Афганистане на стороне талибов, в настоящее время штаб-квартира
размещается в Пакистане. Признается террористической организацией в
США, России, странах Центральной Азии. Выступает за создание на
территории Ферганской долины исламского государства. Преследования
мусульман в Узбекистане режим Каримова оправдывает
борьбой с
подпольными организациями ИДУ-ИДТ.
Крайне враждебно относится к России, в случае прихода ИДУ-ИДТ к
власти в Узбекистане можно будет говорить не только о срыве евразийской
интеграции, но и погружении всей Центральной Азии в хаос гражданской
войны171.
Население и его отношение к евразийской интеграции. Население
Узбекистана составляет около 30 миллионов человек (по данным 2013 года).
Более 80% – узбеки, около 5% – русские, 4,5% – таджики, 2,5% – казахи, 2% каркалпаки, 1% - киргизы. В городах проживает 51, 1% населения. Средний
возраст населения – 26, 2 года.
Несмотря на то, что политическое руководство Узбекистана настроено
резко негативно по отношению к Москве и ее интеграционным инициативам
на евразийском пространстве (ЕврАзЭС и ТС), население республики
лидирует среди стран бывшего СССР по поддержке этих инициатив и по
стремлению к союзу с Россией. Согласно опросу «Института евразийских
исследований» в 2005-2006 гг. 86, 9% граждан Узбекистана выступали за
более тесные политические отношения этой республики с РФ (и лишь 2,3% за
укрепление политических отношений с США и ЕС), за более тесные
экономические отношения с Россией высказались 83,9%, наконец, 88, 3%
заявили, что Узбекистану нужно укреплять военное сотрудничество с Россией
и 73, 6% видели Узбекистан членом ЕврАзЭС172.
Согласно опросу Центра интеграционных исследований Евразийского
банка развития (2013 г.) около 77% жителей Узбекистана положительно
отнеслись к Таможенному Союзу и хотели бы вступления в этот союз
Узбекистана173.
Выводы. Политическая элита Узбекистана настроена к евразийской
интеграции наиболее негативно среди всех режимов Центральной Азии
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(возможно, за исключением туркменского). Примерно то же самое можно
сказать и об оппозиции, даже невзирая на ее сегодняшние дружественные
заверения. Контрастом этому выглядит комплементарное, позитивное
отношение к России и к евразийской интеграции подавляющего большинства
населения Узбекистана.
Точку зрения элит могут изменить только растущая исламистская
угроза, в борьбе с которой Узбекистан может обратиться к ОДКБ и
охлаждение отношений с Западом, который обвиняет узбекское руководство в
нарушениях прав человека и принципа свободы слова.
6.

Заключение

1) Практически все республики Центральной Азии не готовы к
политической интеграции с Россией и другими славянскими республиками
даже в такой мягкой форме как конфедерация, так как правящие в них
политические элиты не желают и не станут поступаться даже частью своего
суверенитета.
2) Наиболее активны в плане экономической евразийской интеграции
элиты Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В большей степени негативно к
евразийской экономической интеграции настроены элиты Туркменистана и
Узбекистана.
3) В случае прихода к власти в Казахстане националистической или
демократической оппозиции следует рассчитывать на охлаждение к курсу
экономической евразийской интеграции, в случае прихода к власти
демократической оппозиции в Узбекистане, напротив, можно рассчитывать на
усиление
интеграционных с Россией настроений. Туркменская
демократическая оппозиция настроена на сохранение курса нейтралитета,
который был заложен президентом Ниязовым, вместе с тем левый спектр
туркменской оппозиции (особенно коммунисты) настроен благожелательно к
идеям евразийской экономической и даже политической интеграции.
4) Население практически всех центрально-азиатских республик
(возможно,
за
исключением
Туркменистана)
настроено
крайне
благожелательно к союзу с Россией и к участию в ее евразийских проектах.
5) Военная интеграция наиболее плодотворно идет и будет идти с
Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией. При сохранении существующих
политических режимов в Узбекистане и Туркменистане она вряд ли возможна.
6) Этнонационалистическая политика режимов в Узбекистане и
Туркмении привела к тому, что общество в этих республиках может выпасть
из русскоязычного и русского культурного пространства. Если в ближайшем
будущем
ничего не изменится, культурная интеграция будет крайне
затруднена.
7) Опорой для евразийской интеграции в странах Центральной Азии
могут выступать:
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А) русские общины, их культурные объединения и православная
церковь;
Б) левые и, прежде всего, коммунистические партии;
В) крупный нефтяной и газовый бизнес, который экспортирует свою
продукцию через территорию России (используя для этого систему
российских трубопроводов) и связанные с ним сегменты политических элит;
Г) «силовики», заинтересованные в военной помощи России при
отражении исламистской угрозы;
Д) потенциальные трудовые мигранты в Россию.
8) Противники евразийской пророссийской интеграции в республиках
Центральной Азии:
А) этнонационалистические движения и сочувствующие им сегменты
политических элит, видящие в интеграции угрозу для политической
независимости своих стран;
Б) крупный нефтегазовый бизнес, ориентированный на экспорт своей
продукции в страны Азии;
В) средний и мелкий бизнес, ориентированный на торговлю с Китаем;
Г) демократические, прозападные движения, рассматривающие Россию
как враждебное авторитарное государство;
Д) исламистские движения.
9) Крупными внешними игроками в пространстве постсоветской
Центральной Азии являются Россия, США, Турция и Китай. Методы их
воздействия различны. США действуют через прозападных политиков и НПО.
Турция – через исламские организации, Китай – через скрытый подкуп
чиновников посредством «инвестиционных проектов», Россия – через элиты.
Среди внешних игроков наиболее антироссийски настроенным являются
США.
10) События на постмайданной Украине, с одной стороны, действуют на
элиты, и особенно прозападную оппозицию государств Центральной Азии,
негативно, вызывая у них опасения за целостность своих государств перед
лицом России. С другой стороны, все эти режимы хорошо осознают опасность
«оранжевой революции» по типу Евромайдана, и это заставляет их
сближаться с Россией или, по крайней мере, не выступать с ее резкой
критикой.
11) Вывод войск США и НАТО из Афганистана и возрастание
исламистской угрозы в Центральной Азии будет подталкивать существующие
там светские режимы к сотрудничеству с Россией и ОДКБ.
Многое при реализации евразийского проекта зависит от умения его
проводников и идеологов, в том числе и находящихся в России, разрушать
мифы
националистической
и
прозападной
пропаганды
об
«империалистической сущности России» и о невыгодности интеграции для
экономик стран данного региона. Россия имеет большое преимущество перед
другими внешними акторами (США, Китаем, Турцией): это общая
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историческая судьба с народами Центральной Азии, их вхождение в общее
русскоязычное пространство, экономические, политические, военные,
культурные связи, оставшиеся со времен СССР. Будет обидно, если Россия не
использует это преимущество должным образом. При этом, не забывая о том,
что это теперь суверенные государства.
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