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От редакторов

регион в целом, таких как энергоресурсы и управление, миграция и
участие в экономических союзах.

Мы рады представить читателю первый «Ежегодный сборник Академии ОБСЕ», в который вошли работы региональных и международных исследователей, написанные за последние восемь лет, в рамках
серии аналитических заметок о Центральной Азии.1 Данная серия
публикаций, запущенная в 2010 году, была изначально посвящена
исключительно вопросам безопасности в регионе. Позже тематика заметок стала более разнообразной и сейчас затрагивает не только социально-экономические детерминанты безопасности, межэтнические
конфликты, ситуацию в Афганистане и граничащих с ним государствах,
но и такие вопросы, как международное и региональное сотрудничество, энергоресурсы и экология, взаимоотношения гражданина и
государства, религия, права человека и многие другие. Такое разнообразие тем и вопросов, а также общая дискуссия о новых концепциях безопасности заслуживает, по нашему мнению, обзора настоящей
ситуации в регионе в нашей дискуссии о безопасности в Центральной
Азии. Данный сборник - попытка обобщить темы, над которыми работают исследователи, эксперты, академики, изучающие регион, собрать
и представить их рекомендации широкой аудитории.
Сборник состоит из трех разделов, объединяющих статьи по тематическим направлениям. В первом разделе авторы анализируют социально-экономические вызовы разных уровней, стоящие перед странами
Центральной Азии - от локального опыта интеграции фермерских хозяйств в Казахстане, до более масштабных проблем, затрагивающих
1

Читателю представлены статьи, переведенные с английского на русский язык для
данной публикации.
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Так, например, Гулайхан Кубаева рассуждает о сложностях, с которыми приходится сталкиваться мелким кооперативным производителям в Казахстане, и об ожидаемых изменениях в сельскохозяйственном
секторе в связи с принятием в 2015 году единого закона о сельскохозяйственных кооперативах. Автор считает, что поддержка мелких
фермерских хозяйств имеет огромное значение для отрасли и страны, когда, несмотря на рост инвестиций в сектор, Казахстан все еще
остается импортером сельскохозяйственной продукции с 2009 года.
Препятствием на пути эффективного включения мелких хозяйств в
производственно-сбытовой процесс и реализации стратегических изменений является «высокий уровень коррупции и слабое исполнение
законов в стране».
Вопросы взаимосвязи инвестиционного климата и конкурентоспособности промышленных товаров в Кыргызстане и влияние этих факторов
на опыт присоединения к Евразийскому экономическому союзу анализирует в своей статье Лидия Чикалова. Автор основывает свое заключение
и выводы на ежегодном опросе инвесторов Международного делового совета - ассоциации, отстаивающей интересы бизнес-сообщества
в Кыргызстане, отчетах и публикациях, а также экспертных интервью.
Факторы, влияющие на энергетическую безопасность стран-экспортеров региона, рассматриваются в статье Фархода Аминджонова,
эксперта в сфере механизмов управления энергетическими системами, регионального сотрудничества, внутренней и внешней политики
стран Центральной Азии. Анализируя опыт региона в диверсификации
маршрутов экспорта энергии, в частности, природного газа, он приходит к выводу, что «центральноазиатские экспортеры больше заняты
обеспечением внешнего спроса на энергию и получением доходов,
чем решением проблемы недостаточного энергоснабжения внутренних
потребителей (т.е. местного населения)».
Трудовой миграции посвящены две статьи в данном разделе. В первой упор сделан на неоднозначные последствия трудовой миграции
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для государств-доноров, напрямую зависящих от экономической ситуации в Российской Федерации, главном миграционном направлении
для стран региона. Ирина Малюченко рассматривает, как такая зависимость разрушительно сказывается на социальной структуре сообществ
в регионе, в том числе через призму семьи как ячейки общества. Автор
рекомендует правительствам ЦА определиться с миграционной политикой и «четко сформулировать роли и обязанности государственных
органов в отношении мигрантов и их семей».

центр-периферия. Опасность принятия подобного «сырого» закона,
нарушающего права человека, очевидна. Автор указывает, что «размытая формулировка законопроекта может быть использована для
оправдания бесчеловечного обращения с людьми, косвенно связанными или вообще не имеющими отношения к ЛГБТ». В статье даются
рекомендации государственным структурам, гражданскому обществу
и международным организациям, призванные защитить и без того уязвимое ЛГБТ-сообщество в Кыргызстане.

Продолжает тему влияния миграции на жизнь семей и сообществ
Каролина Ключевска, подробно разбирающая ситуацию с повторными
запретами на въезд для трудовых мигрантов на примере Таджикистана.
Безработица, отсутствие диверсификации миграционных направлений
в сочетании с ужесточением миграционных правил в России, а также
недостаточное внимание со стороны правительства Таджикистана и
неработающие государственные стратегии могут негативно сказаться
на «человеческой, экономической и режимной безопасности страны».
В конце статьи автор предлагает несколько рекомендаций таджикским
властям, учитывая, что международные организации «не могут заменить правительство и взять на себя ответственность за управление
миграционными вопросами».

В статье Сергея Маринина анализируется возможная связь между
ужесточением религиозного законодательства и всплеском религиозного радикализма в Казахстане. По мнению автора, ужесточение
государственного контроля в отношении религии и обязательная принудительная регистрация всех религиозных общин на деле может иметь
обратный желаемому эффект, вытесняя тему религиозного радикализма
из пространства открытого общественного дискурса в подполье. Дабы
избежать еще большего отчуждения верующих от государства, при этом
препятствуя распространению радикальных идей среди сторонников
«нетрадиционного ислама», государству необходимо пересмотреть
текущую политику в области религии, вернуть практику добровольной
учетной регистрации, «отказаться от подхода секьюритизации ислама
и религии в целом», перестать демонизировать «нетрадиционные»
христианские деноминации, проводить работу со СМИ и наладить механизмы реабилитации бывших бойцов ИГ.

Второй раздел сборника посвящен всестороннему рассмотрению
взаимоотношений гражданина и государства. Авторы анализируют
влияние СМИ на формирование общественного мнения, диалог госструктур и СМИ, рассматривают вызовы, стоящие перед гражданским
обществом в разных странах региона, опыт и инструменты государства
в определении (ограничении) гражданских прав и свобод, а также тенденции сложного взаимодействия государства и религии.
В статье, открывающей раздел, автор пытается проанализировать
вероятные негативные последствия принятия закона против гей-пропаганды в Кыргызстане. Идея данного законопроекта была, очевидно, позаимствована у российских коллег, точно так же, как ранее так
называемый закон об иностранных агентах. Такая ситуация в который
раз доказала сильную информационную зависимость республик региона от России, удерживающей позиции в силу сохранившегося влияния русского языка и советского наследия, выраженного в отношении

Следующие, завершающие, статьи раздела посвящены исследованию взаимодействия СМИ и государства и влиянию СМИ не только на
мнения, но и поведение людей в разных концах света. Использование
СМИ для манипуляции общественным мнением, а также последствия
таких манипуляций раскрываются на примере освещения кризиса беженцев в Европе и ситуации с трудовыми мигрантами в России в статье
Рашида Габдулхакова. Такое влияние носит трансграничный характер.
Автор высказывает мнение, что СМИ «стали оружием политических и
даже военных конфликтов и все чаще рассматриваются как оружие в
гибридных войнах». В своих выводах автор опирается на качественный анализ содержания статей, опубликованных в новостном агентстве «Россия сегодня» (RT) и в еженедельнике «Аргументы и Факты»
(АиФ). Озабоченность вызывает тот факт, что «негативное изображе-
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ние беженцев и трудовых мигрантов в СМИ имеет ряд последствий
для безопасности, включая распространение ксенофобских взглядов
в российском обществе и среди меньшинств в Европе».
Валентина Галич в своей статье Взаимодействие СМИ и органов
власти в Джалал-Абаде далее анализирует проблему зависимости СМИ
от государства и учредителей. В качестве примера взят определенный
регион, где большинство СМИ оказались либо проправительственными, либо оппозиционными и даже частными, но не независимыми.
Из-за опасений потерять финансирование все попытки добиться независимости СМИ провалились. Преследования журналистов в судах
и финансовая зависимость сказались на свободе слова и постоянной
самоцензуре журналистов. Автор убеждена, что выходом из сложившейся ситуации может стать создание общинных радиостанций. По ее
словам, «они восполнят в Джалал-Абаде образовавшийся в результате
отсутствия независимых СМИ информационный вакуум объективности
и беспристрастности, станут для местного сообщества открытой площадкой для диалога».
Авторы статей из третьей, завершающей, части сборника исследуют
актуальные вопросы безопасности и международного сотрудничества.
В том числе растущее влияние Китая, как главного инвестора и гаранта
безопасности в регионе, взаимоотношения и подходы внешних игроков
с точки зрения распределения сфер ответственности, а также восприятие региона, учитывая внутренние различия стран Центральной Азии.

перспективе», когда речь заходит о Центральной Азии. Политическая,
экономическая безопасность и социальные проблемы лежат глубоко
и требуют более глубокого понимания самого региона, чтобы сделать
любые усилия США в этих направлениях эффективными».
В продолжение этой темы Фабио Индео анализирует растущий интерес и влияние Китая в регионе. Значительное сокращение присутствия
США в Афганистане и в Центральной Азии в целом может негативно
сказаться как на безопасности и стабильности, так и на геополитической конкуренции внешних игроков. Главный региональный инвестор
однозначно заинтересован в стабильном регионе для дальнейшего развития торговли, энергетики, защиты своих прилегающих территорий и
скорее всего, будет стараться перераспределить роли и обязанности из
учета своих стратегических целей, опираясь при этом на двусторонние
и многосторонние соглашения. Однако, как отмечает автор, «Китай мог
бы играть роль гаранта региональной безопасности только после переоценки своей безопасности и внешней политики на основе принципа
невмешательства во внутренние дела».

Стратегии сотрудничества с регионом и зависимость этих стратегий
от внутренней политики и ситуации в стране разбираются в статье Роджера Кангаса, который утверждает, что в отношениях США и Центральной Азии наступил переломный момент. Администрация США понимает,
что финансовые и политические ограничения влияют на возможности
сотрудничества и присутствие в регионе хоть и не сойдет на нет, но
снизит обороты и даст другим игрокам занять определенные ниши. При
этом США постараются сохранить позиции по традиционным направлениям, таким как профессиональные и студенческие программы обмена,
вопросы прав человека, демократизации и информирования. Автор делает вывод, что «правительство США должно думать в «долгосрочной

Тема безопасности и стабильности региона напрямую связана с развитием ситуации в Афганистане. В статье Радикализация и насильственный экстремизм в Центральной Азии и Афганистане Мухаммад Идрис
делает попытку рассмотреть причины радикализации и историю её
возникновения в регионе. Он также говорит о молодежи как наиболее
уязвимой группе населения, подверженной пропаганде экстремистских
организаций, и о том, что государствам ЦА совместно с Афганистаном
необходимо разработать молодежную политику, адекватную стоящим
перед ними вызовам. Основной упор, по мнению автора, надо сделать
на искоренении коррупции, усилении государственных институтов
и надлежащей религиозной политике. Политические и ментальные
границы, их влияние на национальное строительство и антигосударственное насилие как факторы затянувшегося конфликта в Афганистане
анализирует Элхам Гарджи в завершающей сборник статье Афганистан:
государство, границы и угрозы затянувшегося конфликта. Автор делает одну из многочисленных попыток исследователей региона понять,
почему страна находится в состоянии конфликта на протяжении десятилетий. Население страны оказалось затянутым в постоянные мел-
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кие стычки как внутри, так и на стыке государственных границ. Автор
небезосновательно считает, что «там, где политические границы были
созданы и поддерживались в течение длительного времени, трансграничные угрозы либо не существуют, либо очень низки. Но там, где
политические и ментальные границы не совпадают, афганскому государству постоянно угрожают племенные восстания и трансграничное
вмешательство». Для урегулирования ситуации с Пакистаном необходимо, чтобы Афганистан признал линии Дюрана в качестве официальной международной границы между двумя странами.
Темы статей, выбранных для данного сборника, отображают постоянно растущий круг вопросов комплексной безопасности в Центральной Азии, над которыми работают академики, участники конференций,
приглашенные исследователи и выпускники Академии. Мы уверены,
что тенденция к дальнейшему разнообразию рассматриваемых нами
событий, связанных с безопасностью в государствах и сообществах
региона, в будущем будет только набирать обороты. Так, например,
вопросы человеческой безопасности, несомненно, будут играть более
значимую роль, в то время как необходимость адекватной концептуализации ее вариантов будет привлекать внимание научного и экспертного сообществ. В то же время постепенно разрушающаяся архитектура
современной безопасности вновь возвращает вопросы в дискуссию
«жесткой безопасности» и требует от нас надлежащего внимания и
обсуждения последствий для всего региона Евразии.

Социальноэкономические
вызовы в регионе

В настоящем сборнике представлен неполный обзор тем и вопросов,
рассматриваемых в рамках изданных Академией ОБСЕ аналитических
статей за прошедшие годы. Но мы надеемся, что данный сборник станет стимулом для дальнейшей дискуссии и поможет выделить новые
вопросы и сформулировать темы будущих исследований. Мы выражаем
искреннюю благодарность всем авторам за время и усилия, направленные
на то, чтобы этот первый ежегодник Академии увидел свет.

Александер Вольтерс, Светлана Дзарданова
Бишкек, май 2018
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Почему это важно?
Экспортный потенциал Казахстана в сельском хозяйстве имеет очевидные преимущества из-за наличия огромных природных ресурсов и
географического положения. Казахстан имеет 180 миллионов гектаров
пастбищ и граничит с двумя из десяти крупнейших в мире экономик:
Россией и Китаем. Существенная доля доходов страны от экспорта
нефти была выделена сельскохозяйственному сектору в рамках государственной программы «Агробизнес-2020». За последние десять лет
инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве увеличились в
четыре раза. Однако финансовые вливания не привели к заметным
достижениям: импорт сельскохозяйственной продукции все-таки опережал экспорт, что привело к тому, что с 2009 года Казахстан стал
импортером сельскохозяйственной продукции. Доля сельскохозяйственной продукции в ВВП с 2000 года снизилась на 37 процентов
(график 1).1 Вдобавок к напряженности из-за снижения цен на нефть
и девальвации тенге на данном этапе, сдерживание зависимости стра1
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Доля сельскохозяйственного сектора в ВВП составила 7.4 процента в 2000 году
и 4.6 процента в январе-сентябре 2015 года. Статистический комитет, Министерство национальной экономики Казахстана, <http://stat.gov.kz/faces/wcnav_
externalId/publicationsSocial2006?_afrLoop=26935523955552688#%40%3
F_afrLoop%3D26935523955552688%26_adf.ctrl-state%3Dibrev5xc0_76> (доступ 15
сентябрь, 2016).
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ны от продовольственного импорта и обеспечение продовольственной
безопасности являются стратегическими целями для правительства
Казахстана. Но кто же является основными игроками в сельскохозяйственном секторе страны? 76 процентов сельскохозяйственной продукции производится небольшими фермерскими хозяйствами. Более
того, фермеры считаются важной частью общества: 22 процента всей
рабочей силы заняты в сельскохозяйственном секторе, а 43 процента
населения страны проживает в сельской местности. Этот факт, однако,
не мешает крупным сельскохозяйственным компаниям играть доминирующую роль на рынке. Малые хозяйства становятся заложниками
неэффективных рыночных механизмов и государственного регулирования. Крупные же производители пользуются преимуществами более
благоприятных условий. В результате критики со стороны экспертов и
фермеров, а также рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) правительство приняло закон о кооперативах, трансформирующий их в коммерческие организации, которые
могут выбирать подходящий для себя налоговый режим и могут распределять доходы среди своих членов. Правительство Казахстана довольно медленно движется к построению рыночной экономики, однако
уже сейчас существует ряд возможностей для создания эффективных
рыночных механизмов в сельскохозяйственном секторе.
По данным ОЭСР, в 1991 году 32 процента сельскохозяйственного
производства приходилось на малых производителей, тогда как к 2013
году их доля выросла до 76 процентов. Кроме того, домохозяйства и
отдельные фермерские хозяйства обеспечили 66 процентов урожая и
89 процентов продукции животноводства. Малые производители также
играют важную роль в производстве других продуктов, таких как зерно
(37 процентов в 2012 году), рис (39 процентов) и яйца (36 процентов).
Тем не менее, мелкие фермеры в Казахстане сталкиваются с трудностями
в получении банковских кредитов, высокими транспортными издержками, недостатком инвестирования в новые технологии, а также отсутствием финансирования для покупки сельскохозяйственной техники и
транспортного оборудования. Кроме того, мелкие фермеры и домохозяйства имеют мало возможностей для заключения выгодных сделок с
крупными переработчиками и поставщиками сырья. Необходимо также
отметить, что большинство мелких фермеров не знают, не используют или
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не имеют доступа к консультационным услугам для бизнеса. Эти факторы
препятствуют их интеграции в более крупные производственные цепочки.2

Хронология сельскохозяйственных реформ Казахстана
После распада Советского Союза Казахстан, как и другие государства региона, стремился быстро перейти к рыночной экономике. В
первые годы независимости (1992-1997 годы) правительство страны
уделяло приоритетное внимание проведению земельных реформ, приватизации колхозов и обеспечению продовольственной безопасности путем регулирования цен и субсидирования производителей. Эти
приоритеты преобладали над другими не менее важными областями
сельскохозяйственной политики, которые на тот момент, игнорировались. В период 1998-2002 годов экономика Казахстана оправилась от
экономического кризиса. Как результат, правительство инициировало
программы лизинга льготных машин и сельскохозяйственных кредитов.
Однако в сельских районах по-прежнему сохраняются социальные и
экономические проблемы из-за обесценивания основного капитала.
Начиная с 2003 года, более высокие доходы нефтяного сектора, положительно отразились на государственной поддержке сельскохозяйственного сектора.
Задача заключалась в ускорении процесса диверсификации экономики, повышении конкурентоспособности сектора за счет субсидирования топлива, аренды техники, льготных кредитов и налоговых льгот.
Протекционистский подход был особенно заметен в производстве мяса.3
Позднее Казахстан запустил процесс вступления в Таможенный союз
и Евразийский экономический союз. В 2015 году Казахстан стал членом ВТО. Процесс интеграции негативно отразился на местных и более уязвимых сельскохозяйственных компаниях по сравнению с более
развитыми иностранными предприятиями. Интеграция была в интересах потребителя Казахстана, чего нельзя сказать о преимущественно
2

Презентация Программы конкурентоспособности ОЭСР ЕВРАЗИЯ по укреплению
конкурентоспособности сельскохозяйственных кооперативов в Казахстане. Стр.18,
<http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm> (доступ 26 сентября 2016).

3

ОЭСР (2013 год), Обзор политики в области сельского хозяйства ОЭСР: Казахстан
2013, Издание ОЭСР стр. 22-23,<http: //dx.doi.org/10.1787/9789264191761-en> (доступ 1октября 2015).
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субсидируемых и хрупких сельскохозяйственных компаниях с высокими издержками производства. Принятие единого законодательства о
сельскохозяйственных кооперативах в 2015 году стало важным шагом
на пути развития рыночных механизмов. Реализация же закона - это
отдельная тема: по мнению экспертов и международных организаций,
высокий уровень коррупции, недостаточная прозрачность и бюрократия значительно усложняют внедрение таких законов и даже делают
его невозможным в некоторых отдельных регионах.

Таблица 1. Доля сельскохозяйственного сектора в ВВП
Казахстана сократилась в 2000-2014 гг.

Статус quo
Производство зерна в Казахстане довольно неустойчиво, поскольку
обычно хорошие урожаи достигаются не за счет производительности, а
за счет увеличения площади обрабатываемой территории и благоприятных погодных условий. Валовой сбор зерна в Казахстане колебался
от рекордных урожаев в 2007, 2009 и 2011 годах, до очень низких - в
2010 и 2012 годах (графики 2 и 3).4
Подобная нестабильность оказывает сильное негативное влияние
на финансовое положение отечественных производителей зерна, особенно мелких фермеров. Производители теряют большую часть своих
доходов, что приводит к увеличению задолженностей перед кредиторами, не говоря уже об их способности привлекать дополнительное
инвестиции. По данным Национального банка Казахстана, задолженность по кредитам банкам в сельскохозяйственном секторе на конец
2013 года составила 35,1 млрд. тенге (227 млн. долларов США), а за
первые семь месяцев 2014 года она удвоилась, достигнув 68 млрд.
тенге (370,5 млн. долларов США), что частично можно объяснить девальвацией местной валюты.

Источник: Комитет по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан

Таблица 2. Урожайность зерновых и бобовых культур
в Казахстане, 2004-2014 гг., в квинталях на гектар
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Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан,<http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersAgriculture?_af
rLoop=26991385665951298#%40%3F_afrLoop%3D26991385665951298%26_adf.
ctrl-state%3Dqrrguylcv_50>(доступ 1 октября 2015).
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из этого пшеница

Источник: Комитет по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан
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Одной из причин низкой производительности в сельскохозяйственном секторе Казахстана является износ технологического оборудования
(80 процентов). Тракторы и комбайны, используемые более десяти лет,
составляют 94% и 77,7% соответственно от общего количества машин.
Более того, за последние десять лет количество технологических единиц увеличилось незначительно, а за последние двадцать лет оно даже
сократилось. Доля населения в сельской местности уменьшается, показывая, таким образом, что спрос на технологическое обновление будет
иметь решающее значение для продовольственной безопасности в стране. Большая часть субсидий передается производителям добывающего
сектора, а не перерабатывающего. Перечисленные выше проблемы существуют из-за неэффективного регулирования рынка и нерелевантных
государственных инвестиций в сельскохозяйственный сектор.

Источник: Комитет по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан

Таблица 3. Сельскохозяйственный сектор
в экономике Казахстана
1990 1995 2011 2012 2013 2014
Доля сельскохозяйственного сектора в ВВП (в
процентах)

34

12

5

4,1

4,5

4,3

Доля сельскохозяйственного сектора в общем объеме
экспорта (в процентах)

-

13

2.2

3.4

2,8

3,2

11

10.7

8.3

8,9

9,6

-

251

-546

380

-453

-225

221

214

222

-

96,2

98,5

Доля сельскохозяйственного сектора в общем объеме импорта (в процентах)
Сальдо сельскохозяйственного баланса (млн.
долл. США)
Сельскохозяйственные
наделы (млн. га)

Источник: Комитет по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан
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График 4. Физический индекс производства
зерновых значительно изменчив
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Международный опыт и уроки
Международный опыт показывает, что интеграция мелких фермерских хозяйств в производственно-сбытовые цепочки за счет развития
кооперативов является оптимальным вариантом развития аграрного
сектора. В развитых странах формирование кооперативов превратило фермеров в предпринимателей, что способствовало модернизации
сельскохозяйственного сектора и уменьшению бедности во многих
странах. В настоящее время средняя доля кооперативов на рынке составляет 60 процентов в Европе и 80 процентов в США. Кроме того,
согласно Международному кооперативному альянсу (МКА), 110 из 300
крупнейших кооперативов мира были созданы в сельскохозяйственном
секторе. Кооперативы дают возможность фермерам сократить расходы
за счет совместных закупок сырья, материалов или оборудования, экономии на масштабах на этапах переработки, сбыта и распределения,
а также для достижения более высоких цен на переговорах. Вместе с
тем, участие в кооперативе снижает эксплуатационные расходы на рыночные риски, обеспечивает лучший доступ к финансовым и людским
ресурсам и повышает конкурентоспособность его членов.
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Кооперативы также способствуют появлению новых продуктов
на рынке и обеспечивают более качественное и безопасное продовольствие. Объединение мелких производителей не только укрепляет
позиции фермеров на рынке, но и, что самое важное, дает им возможность участвовать в развитии сельскохозяйственной политики и
влиять на нее.
Новая Зеландия и Италия (точнее, итальянская провинция Трентино) служат наиболее ярким примером успешного развития таких объединений. Основной организационной формой компаний в молочной
промышленности Новой Зеландии были кооперативы. Они создавались
с целью повысить эффективность производства, усилить позиции на
рынке, получить доступ к новым технологиям и расширить доступ к
финансам. Например, многонациональный молочный кооператив Фонтерра (Fonterra) с более чем 16 000 членами собирает 22 миллиарда
литров молока и обеспечивает около 17 процентов мирового экспорта молочных продуктов. Фонтерра была образована в 2001 году путем
слияния двух крупнейших кооперативов Новой Зеландии. Кооператив
считается одним из самых успешных в мире.
Первый торговый кооператив в Трентино (Италия) был создан в
1890 году, после чего был открыт кооперативный банк. Их открытие
привело к появлению Федерации кооперативов. Сегодня Федерация включает 545 предприятий, работающих в нескольких секторах
(кредиты, розничная торговля, сельское хозяйство и другие). Трентино стал одной из самых богатых провинций Италии: ВВП региона
на 30 процентов выше среднеевропейского. Кооперативы объединяют 90 процентов фермеров и играют ключевую роль в экспортной
деятельности.
Другим примером может быть австралийское общество Devondale
Murray Goulburn, которое было основано в 1950 году на базе 14 молочных ферм и в итоге превратилось в крупнейшего в стране производителя и экспортера молочных продуктов. В 2014 году кооператив
включал 2,580 членов, количество произведенных молочных продуктов
составляло 784 000 тонн, а доходы достигли 2,9 миллиарда австралийских долларов.
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Казахстанское правительство сделало первый шаг на пути к созданию платформы для развития сельскохозяйственных кооперативов в
стране. В октябре 2015 года правительство разработало единый закон
о сельскохозяйственных кооперативах, который должен облегчить налоговую и нормативную базу для сельскохозяйственных кооперативов.
Ранее сервисные кооперативы существовали и (до 2016 года) считались некоммерческими организациями, прибыль которых не может быть
распределена между ее членами. Это значительно ослабляло вовлеченность и ответственность фермеров, членов сельскохозяйственных
кооперативов. Кооперативы сталкивались с трудностями в получении
денег от своих членов и часто работали неэффективно. Из-за того что
кооперативы рассматривались как некоммерческие структуры, их формирование значительно увеличивало налоговое бремя на членов (по
сравнению с отдельными фермами, опирающимися на специальные
налоговые режимы, и домашними хозяйствами, которые платили только
подоходный налог). В результате, у фермеров и домашних хозяйств не
было стимула для создания новых кооперативов или присоединения
к уже существующим.
У домашних хозяйств практически отсутствует стимул для вступления в кооперативы, потому что в случае присоединения им придется
выплачивать подоходный налог.5 Маленькие фермерские хозяйства, как
правило, создают неформальные кооперативы или продолжают работать самостоятельно на местный рынок с низкой производительностью
и малыми масштабами деятельности.

Рекомендации
Предпочтительнее уделять больше внимания развитию сервисных
кооперативов, а не уже существующим производственным, которые
снискали «репутацию» неэффективности еще с советских времен. Сервисные кооперативы могут предоставлять услуги членам (переговоры
с кредитными организациями, покупка сырья или продажа продукции),
не посягая при этом на независимость фермеров.
5

Развитие частного сектора: Справочник по вопросам политики. Укрепление сельскохозяйственных кооперативов в Казахстане. Стр.42, <http://www.oecd.org/
globalrelations/eurasia.htm> (доступ 2 ноября 2015).
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В связи с этим выработан ряд рекомендаций:
1. Создание института для укрепления кооперативов в Казахстане. В
ноябре 2013 года в Грузии было создано Агентство развития сельскохозяйственных кооперативов при Министерстве сельского хозяйства. Агентство является независимым регулирующим органом для
поддержки коммерциализации сельскохозяйственных фермерских
хозяйств и домашних хозяйств, для обеспечения лучшего доступа к
рыночным услугам, инфраструктуре и кредитам. Основные обязанности агентства включают в себя осуществление государственной
политики в области развития и регистрации сельскохозяйственных
кооперативов, проведение тренингов, предоставление бизнес-консультаций кооперативам, мониторинг и оценку, а также организацию
конференций, встреч и семинаров по соответствующим вопросам
и проблемам. Кроме того, агентство участвует в предоставлении
информационных и образовательных программ для повышения осведомленности о возможностях кооперативов в сельских районах.
Зарегистрированные кооперативы имеют право на государственную
поддержку с условием регулярной отчетности, что позволяет Агентству отслеживать развитие сельскохозяйственных кооперативов.
2. Проведение информационных кампаний и наращивание потенциала.
Развитие сельскохозяйственных кооперативов может быть достигнуто
посредством информационных кампаний в сельских районах. Необходимо разъяснять суть кооперативов и преимущества вступления
в них. Программа обучения должна включать практические советы
по организации кооперативов, оформлению правовых документов,
подготовке технико-экономических обоснований, подготовке устава и
учредительного договора кооператива и т. д. Одним из успешных примеров предоставления информационных услуг и технической помощи кооперативам являются Центры развития сельскохозяйственных
кооперативов в США. Эти центры, финансируемые кооперативами и
Министерством сельского хозяйства США, являются хорошим примером сотрудничества между государственным и частным секторами в
предоставлении информационных услуг, профессиональной подготовки и технической помощи членам и менеджерам кооперативов.
Основные функции центров - разъяснение характера и преимуществ
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формирования кооперативов, проведение тренингов по оперативному управлению, а также предоставление информации по вопросам
регулирования для создания новых кооперативов. Кроме того, существующим и будущим кооперативам предоставляются гранты на техническую помощь в подготовке технико-экономических обоснований,
оценке структуры управления, совершенствовании организационной
структуры, организации опросов среди фермеров, принадлежащих
центрам, оценке потенциальных возможностей при слиянии или формировании совместных предприятий, а также в разработке стратегических маркетинговых или бизнес-планов.
3. Обеспечить целевую финансовую поддержку. Финансовая поддержка
кооперативов в Казахстане ограничена и осуществляется в основном
государством. Отсутствие финансирования коммерческих банков для
мелких фермеров часто является следствием жестких требований, отсутствия активов и резервов и отсутствия альтернативных кредитных
механизмов, таких как групповое кредитование и кредиты, обеспеченные будущими поставками. Существующие меры по поддержке
кооперативов отличаются неэффективностью и низкой ориентацией
на целевую группу. Более того, кооперативы не могут участвовать в
государственных закупках зерна, проводимых Продовольственной
контрактной корпорацией. При этом Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства не имеет программ микрокредитования, а кооперативы не имеют возможности аренды машин и оборудования через
«КазАгроФинанс» с возможностью последующего закупа (лизинг).
Рекомендуется ввести ряд инструментов, предназначенных для финансирования кооперативов, включая начальный капитал, гранты и
льготное кредитование. Финансирование должно быть ориентировано на действующие кооперативы, чтобы избежать нецелевого использования средств. Кроме того, правительство должно внедрить
систему мониторинга для обеспечения эффективного использования
средств для поддержки деятельности и развития кооперативов.
4. Наладить участие частного бизнеса в финансировании кооперативов.
В дополнение к развитию государственной финансовой поддержки
необходимо активизировать участие частного сектора в финансировании кооперативов. Помимо других преимуществ, финансовая под-

© 2018 Академия ОБСЕ в Бишкеке. Все права защищены.

25

держка частного сектора даст мелким фермерам больше стимулов для
создания кооперативов, а также обеспечения стабильности. В частности, производители продуктов питания и напитков заинтересованы
в росте производительности на небольших фермах и использовании
кооперативов для непрерывного снабжения сырьем. Таким образом,
правительству следует внедрить механизмы, способствующие более активному участию крупных перерабатывающих предприятий и
операторов оптовой и розничной торговли в поддержке развития и
расширения кооператива. Например, китайское правительство предложило ряду ведущих компаний сотрудничать с фермерами и помочь
им достичь определенных стандартов качества. В качестве награды
за свой вклад в укрепление вертикальной интеграции в сельскохозяйственном секторе, а также за развитие стандартизации и сертификации такие компании получили государственные субсидии.
5. Создать экспериментальный кластер в одном из регионов Казахстана с сильным сельскохозяйственным потенциалом для продвижения
там торговой и логистической инфраструктуры. Этот кластер может
быть связан с уже существующей свободной экономической зоной
и усилен созданием логистического центра. Необходимо определить
потенциальных участников и предложить им возможные льготы (например, налоговые каникулы, упрощенную процедуру экспорта товаров, специальные кредитные линии) и провести более тщательный
контроль над процессом. Присоединение к кластеру может осуществляться на добровольной основе. Кроме того, важно обеспечить свободный выбор совместных действий в рамках кластера. Кластер будет
способствовать распределению затрат на технологии, продвижение,
транспорт и контроль качества. В рамках такого кластера также необходимо привлекать к участию коммерческие банки, государственные
и академические учреждения.
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Влияние ЕАЭС на бизнес-сообщество
в Кыргызстане
Лидия Чикалова

Краткий обзор экономической ситуации
Согласно рейтингу Индекса легкости ведения бизнеса Всемирного
банка, Кыргызская Республика занимает 77-е место из 190, потеряв 2
позиции в 2017 году.1 Страна все еще находится на пути к созданию
конкурентного инвестиционного климата. Изменения в налогово-бюджетной политике должны были продемонстрировать либерализацию
рынка, но в сегодняшних реалиях дело обстоит иначе. В данной аналитической заметке представлена текущая экономическая ситуация,
ключевые инициативы, к которым будет прибегать Министерство экономики, и влияние Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на
улучшение инвестиционного климата в стране. Бизнес-компании, чей
капитал является иностранным активом, вкладывают средства в местную экономику и нуждаются в стабильности и предсказуемости рынка.
Несмотря на то что ЕАЭС является новым рынком сбыта для Кыргызской
Республики, в которой на данный момент отмечается кризис, развитие
некоторых тенденций все же наблюдается.
Выход из кризисной ситуации напрямую зависит от притока иностранных инвестиций. В то же время интересы государства не совпадают с интересами иностранных инвесторов. Важно привлекать капитал,
1
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Группа Всемирного банка. 2017. Группа Всемирного банка. Оценка бизнес регулирования. 27 ноября, доступ 27 ноября, 2017. https://goo.gl/C1dEvg
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чтобы не лишать их собственников личных мотивов, одновременно направляя действия последних в пользу местных обществ и их развития.
Для выхода на определенный рынок любой инвестор учитывает судебную систему и нормативно-правовую базу страны, в которой будет запускать бизнес. Ситуация в Кыргызской Республике как в экономической,
так и в политической сфере довольно шаткая уже в течение последних
пяти лет и до сих пор не внушает доверия инвесторам.
С начала 2017 года показатели продолжают демонстрировать положительную динамику экономического роста, который продиктован отчасти
эффектом низкой базы соответствующего периода 2016 года, пересмотром ожидаемых объемов производства ЗАО «Кумтор Голд Компани», а
также восстановлением мирового цикла, начавшегося с середины 2016
года. Всё это также оказывает влияние на национальную экономику главным образом через торговые каналы и денежные переводы.2 Денежные
переводы за 2016 год увеличились на 18,3% (с 1,683 млн долларов США
до 1,991 млн долларов США). За первое полугодие 2017 года по сравнению с первой половиной 2016 года рост составил 28,9% (с 846,1 млн
долларов США до 1090,4 млн долларов США) .3
С апреля 2017 года рост замедлился. ВВП составляет 335 млн сомов, а темп роста – 105%. Экономический рост обеспечивался всеми
секторами экономики; при этом промышленный сектор стал основным
фактором роста. Но такие индикаторы демонстрируют лишь временную стабильность.

2

Министерство экономики КР. 2017. Информация об итогах социально-экономического
развития КР за январь-сентябрь 2017 года. Социально-экономическое развитие. 14
Ноябрь – Режим доступа: https://goo.gl/gajP4Z;

3

Иманалиев, Данияр. 2017. Информация о результатах присоединения Кыргызской
Республики к ЕАЭС с 2017 (1 полугодие). Ответ на запрос. Бишкек: Министерство
экономики КР.;
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Таблица 1. Структура и темпы роста по секторам,
формирующим ВВП.4
Январь-сентябрь 2016
года (предв. факт)

Индикаторы

ВВП

млн
сомов

темп
в%к
роста,
ВВП
%

315431,6 101,5

Промышленность

52592,7

95,4

Сельское
хозяйство

47851,3

102,1

Строительство

22078,7

107,3

Январь-сентябрь 2017
года (предв.факт)

млн
сомов

темп
в%к
роста,
ВВП
%

100

334983,9

105

100

16,6

62693,9

121,2

18,7

15,2 48740,08 100,8

14,6

7

23403,8

105,2

7

Несмотря на то что Кыргызская Республика открыта для прямых иностранных инвестиций и правительство открыто признает, что прямые
иностранные инвестиции являются важным компонентом для роста экономики, ситуация с инвестиционным климатом все еще улучшается.

стороны правительства – к таким как «Кумтор Голд Компани» и к казахстанской компании «KAZ Minerals». МДС лоббирует интересы бизнеса
в правительстве и способствует урегулированию многих противоречивых законопроектов относительно иностранного бизнеса в стране.
В 2015 году МДС, провёл опрос среди инвесторов. В нём приняли
участие почти 50 компаний, в совокупности представляющих примерно 48 млн долларов США в виде инвестиций в республику. Основываясь на этом опросе, было установлено, что представителям бизнеса не
хватает инвесторской уверенности. Хотя ситуация в 2015 году складывалась плохо, опрос за 2016 год показал, что ситуация только больше
усугубилась.
В 2015 году около 30% респондентов планировали увеличение привлеченной рабочей силы в компаниях на 1-25% в течение следующих
6 месяцев, в 2016 году число таких компаний снизилось до 28%. Почти половина респондентов/инвесторов планировали сохранить свою
рабочую силу в 2015 году, 15% были не уверены и 5% планировали
сократить свою рабочую силу более чем на 50% (см. график 1). Однако
в 2016 году большая часть инвесторов намеревались оставить свой рабочий состав без изменений – это 64%. Ситуация продемонстрировала
неопределенность инвесторов в 2016 году, поэтому многие занимали
позиции без изменений.

Чего хотят инвесторы?
Международный деловой совет (МДС) – крупная ассоциация, которая несколько лет подряд проводит опрос членов ассоциации. На данный момент в ассоциации находится 120 бизнес-компаний среднего и
крупного размера. Среди них представлены все горнорудные компании,
но к некоторым их них зачастую имеется неоднозначное отношение со
4
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Министерство экономики КР. 2017. Информация об итогах социально-экономического
развития КР за январь-сентябрь 2017 года. Социально-экономическое развитие. 14
Ноябрь – Режим доступа: https://goo.gl/gajP4Z;

Ежегодный сборник аналитических статей

© 2018 Академия ОБСЕ в Бишкеке. Все права защищены.

31

График 1. Увеличение рабочей силы

дентов остались без изменения, а доходы у 50% бизнес-респондентов
увеличились всего на 0,38%. В 2016 году многие бизнес-компании
объявили о снижении выручки на 21% суммарно у бизнес-респондентов с 1%-50%. Как правило, при снижении доходов мы обычно
видим снижение численности персонала, однако, учитывая картину,
мы видим, что инвесторы не спешат сокращать рабочих и прекращать
деловые операции в стране.
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График 2. Доходы за последние 6 месяцев (2016)

Инвесторы не решаются увеличить или уменьшить свои инвестиции
по всему Кыргызстану (см. график 3). Период с июня по декабрь 2015
года выглядел довольно позитивно: 32% респондентов увеличили свои
инвестиции на 1-25% и 7% увеличили их на 26-50%. Но 34% респондентов сделали только последовательные инвестиции, 7% уменьшили
инвестиции на 1 -25% и 5% снизили инвестиции до 26-50%. Ситуация в 2016 году побудила 43% респондентов сохранить инвестиции
в стране, 29% увеличили долю инвестиций на 1-25% – это снижение по
сравнению с предыдущим годом почти на 3%.
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График 3. Инвестиции за последние 6 месяцев

30%
20%

%
50

ал

и

0%
уп

ал

и

и

26

-5

-2

11

-1
уп

ал

1%
и
ал

уп

уп

%
50

аю

50
не

зн

ли

-5

ос

зр

во

30%
20%
10%
0%

32

Ежегодный сборник аналитических статей

0%

%

10

уп

ал

и

00

5%

-1

76

и
ал

уп

уп

ал

и

51

-7

0%

%

-5

25

уп

ал

и

26

аю

1-

и

зн
уп

ал

не

0%

%

10

00

-1
во

зр

ос

ли

5%

76

ли

ос

зр

во

во

зр

ос

ли

51

-7

0%

-5

25

26

ли

1-

ос

во

зр

ос

ли

ме

зр

из
бе

Несмотря на планы изменения численности рабочего персонала, доходы бизнеса за последние 6 месяцев также были отрицательными (см.
график 2) по сравнению с 2015 годом. Доходы 27% бизнес-респондентов остались без изменений, доходы почти 42% бизнес-респондентов
увеличились на 1-25%. В 2015 году доходы 51,22% бизнес-респон-
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График 4. Инвестиции за следующие 6 месяцев

График 5. (II) 2015
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Экономические условия

Стоимость бизнеса
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Транспарентная отчетность
Инновации

Будущее инвестиций в 2016 году оценивалось менее пессимистично,
чем в 2015 году. При этом только 39,10% респондентов увеличили инвестиции на 1-25%, 42% – сохранили на прежнем уровне, 9% – уменьшили,
и только 4% не были уверены в будущих планах. В 2015 году около 26%
респондентов не знали, как поступить, в 2016 году мы видим немного
больше уверенности со стороны инвесторов (см. график 4). Однако инвесторы указывают на различные факторы, дестабилизирующие их деятельность в республике.
В течение 2016 года большинство инвесторов надеялись, что условия могут улучшиться, в частности инвестиционный климат и доступность финансов, законодательное обеспечение, инновации и
технологии, в то время как экономические условия останутся неизменными. Частично надежды оправдались, однако законодательство,
инновации и технологии ухудшились, а стоимость бизнеса и прозрачность отчетности остались прежними (см. графики 5 и 6).
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без изменений

хуже

намного хуже

не знаю

Правительство имеет рычаги давления на бизнес, тем самым не
помогает развитию инвестиционного климата, затрудняя работу иностранного инвестора. Недавно на месторождении Бозымчак, который
разрабатывается компанией «KAZ Minerals», произошла внеплановая
проверка государственной инспекцией по экологической и технической
безопасности при правительстве КР, которая выявила экологические
нарушения, что приостановило работу рудника.5 Данные процессы
влекут за собой, хоть и косвенно, но недовольства со стороны Республики Казахстан. Подобные ситуации в дальнейшем создают прецедент, который формирует определенный шаблон относительно страны
в глазах инвесторов.
5

34

лучше

Кыргызское телеграфное агентство,2017. Возобновлена лицензия казахстанской
компании «Kaz Minerals» на разработку золото-рудного месторождения Бозымчак. 3
Ноября. – Режим доступа: https://goo.gl/BJZ9T8
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График 7. Секторы

Почему инвестиционный климат ухудшается?

Результаты опроса, проведенного в 2017 году по результатам 2016
финансового года, по сравнению с данными, представленными инвесторами в 2015 году, демонстрируют рост только в трех секторах:
консультирование, банковское дело и туризм (см. график 7). Экономическая ситуация в стране постепенно улучшалась до ситуации с соседним Казахстаном, что привело к снижению ВВП на 0,3%.
Учитывая экономические изменения, результаты опроса инвесторов,
заявления Министерства экономики и статистические данные, представленные Национальным статистическим комитетом, можно утверждать, что инвестиционный климат имеет шанс на улучшение, когда
появятся судебные и правовые механизмы в отношении иностранных
фондов и на местном инвестиционном рынке появятся прецеденты
успешных кейсов.
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На сложившуюся ситуацию также влияет слаборазвитая инфраструктура и воздушное и наземное сообщения, которые в Кыргызстане хуже, чем в других странах Центральной Азии в целом. Позитивные
ключевые факторы привели к стабильности обменного курса, доступу
к информации и налоговым стимулам. В Кыргызстане цены на рабочую силу, доступ к информации и интернет-услуги развиты лучше по
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Ключевыми факторами, наносящими ущерб будущим инвестиционным возможностям бизнеса в Кыргызстане, являются коррупция в
государственных структурах и инспектирующих органах и предвзятая
судебная система. Наряду с этим, налоговое администрирование, налоговое бремя (включая неналоговые платежи и взносы в социальное
страхование) и высокие процентные ставки также оказывают негативное влияние.

2016

Инвестиционная ситуация
12 августа 2015 года соглашение о присоединении в ЕАЭС вступило в силу. С тех пор предпринимались попытки решить целый блок
вопросов, прежде всего в сферах энергетики, транспорта и сельского
хозяйства. Положительный эффект нельзя было увидеть сразу и до сегодняшнего дня, так как степень интеграции экономики государств-членов различна. Различный темп интеграции позволяет Кыргызстану
постепенно адаптироваться к общим требованиям. Нынешняя финансовая поддержка со стороны российского партнера на сумму 200 млн
долларов США позволила принять необходимые меры для оснащения
таможенных постов, контрольно-пропускных пунктов и лабораторий
необходимым оборудованием.
Несмотря на первый транш [по состоянию на 2 октября 2017 года
на счет Министерства финансов Кыргызской Республики было передано 16,42 млн долларов США и распределено между министерствами и
ведомствами], экономические показатели на 2016 год свидетельствует
о резком падении притока денежных средств, в результате чего появилась разница в размере 759 млн долларов США по сравнению с 2015
года (см. график 8).
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График 8. Поток инвестиций 2012-2017 млн
долларов США
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Приток инвестиций за период с января по июнь 2017 года выглядит
примерно так: около 369,5 млн долларов США денежных поступлений
в страну. Приток за 2016 год составил около 814 млн долларов США,
это меньше на 759,3 млн долларов США чем в 2015 году. Отток инвестиций в 2017 будет еще более драматичным (см. график 9). Точнее,
сравниваемые данные первого периода с января по июнь 2016 и 2017
гг. приводят к шестикратному увеличению оттока денежных средств
только в течение первого периода 2017 года. Негативные эффекты,
упомянутые выше, также достаточно сильно увеличивают отток, таким
образом ухудшая инвестиционный климат в республике.

График 9. Отток ивестиций 2016 - 2017 (I) млн
долларов США
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проблемы для иностранных инвесторов. К числу таких причин относятся
правительственные действия, в том числе требования о пересмотре операционных контрактов, чрезмерные и длительные аудиторские проверки,
крупные штрафы и споры о лицензиях. Все они являются препятствиями
для иностранных инвестиций.
Для улучшения ситуации в Кыргызской Республике создано Агентство
по содействию инвестициям и экспорту при Министерстве экономики КР
(АПИ), которое недавно получило новый статус и теперь сосредоточено на
защите инвестиций и управляется премьер-министром. Правительственные органы понимают необходимость привлечения инвестиций, поскольку
в 2017 году отток очень высокий (1-ая половина) – 314,6 млн долларов
США. Правительство Кыргызстана взаимодействует с бизнес-сообществом
через ряд местных ассоциаций, которые выступают в качестве медиатора
для предпринимателей и корпораций, в том числе МДС и других. Министерство экономики КР, Парламентский совет по развитию предпринимательства и другие государственные органы часто опираются на мнение
этих ассоциаций при разработке фискальной политики.

Как привлечь инвестиции?
Инвесторы отмечают, что для изменения ситуации необходимо инвестировать около 400-500 млн долларов США для обновления оборудования и инфраструктуры, чтобы инвесторы могли увидеть улучшения
при входе на рынок. Финансовые, инвестиционные и страховые рынки
плохо развиты, что приводит к оттоку денежных средств. Налогово-бюджетная политика в контексте интеграции с ЕАЭС была первоначально
ориентирована на либерализацию.

Несмотря на существующие законы, которые делают инвестиционный
климат для иностранных компаний более благоприятным, чем в прошлом
году , применение этих законов остается непоследовательным, что создает

Ключевыми инициативами в этом направлении были: повышение
регистрационного порога по НДС от 4-х млн сомов до 8 млн сомов в
год, отменен налог с продаж экспортных поставок и поставок за пределы Кыргызской Республики; отменен налог с продаж при реализации товаров, работ и услуг, облагаемых НДС и / или освобожденных от
уплаты НДС, оплаченных в безналичной форме, за исключением деятельности банков и сотовой связи; для защиты отечественных производителей в налоговое законодательство введены нормы, связанные
с применением минимального уровня контрольных цен на товары и
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установлена административная ответственность за их нарушение. Тем
не менее другие налоговые реформы, такие как режим стабилизации
иностранных инвесторов для обеспечения активов и сумм налогов для
оплаты с помощью модельного контракта, в значительной степени способствовали улучшению, что заняло около двух лет. Трансформация
земли в деловых целях, таких как горнодобывающая промышленность
и электронные визы для туристического сектора, это лишь небольшие
шаги, которые определяют многолетнюю совместную работу по улучшению эффективности бизнеса в республике.
В республике существуют правовые механизмы координации инвестиционных фондов и деятельности. Однако они сложные. Инвестиционный капитал, аукционные учреждения и стратегии выхода не
существуют в законодательной базе. «Инвестиционные партнеры должны тщательно обсуждать и контролировать стратегию выхода, что является ключевым аспектом любой сделки».6 Поправки, внесенные в 2006,
2014, и 2016 годах в Гражданский кодекс, были сделаны в отношении
банковской части и не включали корпоративную часть. По словам адвокатов Kalikova & Associates, арбитражный суд помогает разрешать
споры между иностранными инвесторами, поскольку Гражданский кодекс не регулирует такие аспекты. Хотя в последующем некоторые законы должны быть приняты во внимание и тщательно проработаны.
Резкие меры могут только ухудшить ситуацию, как, например, новый
Налоговый кодекс, который после рассмотрения бизнес-ассоциациями
был приостановлен, поскольку он наносит ущерб иностранным предприятиям, действующим в стране.

Инвестиционные перспективы
«Инвестиционный сектор слаборазвит, и фокус на реальных инвесторах отсутствует», – заявил Эльдан Усубакунов, управляющий
партнер Highland Capital. Существует ряд факторов, которые уводят
инвесторов из Кыргызской Республики. По словам представителей
инвестиционных фондов и банков, из-за отрицательного опыта инвесторов, ранее работающих в в стране, Кыргызская Республика плохо
6
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Представитель ЕБРР. Круглый стол «Дорожная Карта для Формирования рынка Инвестиций в КР». 2017. Опыт ЕБРР инвестиций в капитал компании в Кыргызской
Республике.
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зарекомендовала себя перед потенциальными инвесторами. Отсутствует культура прямых иностранных инвестиций и торговли; на нынешнем
рынке отсутствуют какие-либо положительные примеры для установления новых партнерских отношений с иностранными донорами.7 Представители инвестиционных фондов должны создавать прецеденты и
проводить тематические исследования для внешнего рынка. Недостаточно развитое законодательство усложняет создание аукционных
институтов, взаимных финансовых схем и т.д. По словам Эльдана Усубакунова, управляющего партнера Highland Capital, инвестиционные
компании должны работать с МФК (IFC), ЕБРР, Российско-Кыргызским
фондом развития, Китаем и Ближним Востоком, они должны привлекать
инвесторов из стран Африки и Юго-Восточной Азии.
3 сентября 2015 года был создан новый фонд – Российско-кыргызский фонд развития. в рамках ЕАЭС. Фонд предоставляет кредиты
предпринимателям через РСК Банк и Айыл Банк, в настоящее время он
также осуществляет работу через банки Кыргызстана и БТА Банк. По
состоянию на 2 октября 2017 года из 500 млн долларов США, выделенных Российской Федерацией, было проспонсировано 777 проектов
на общую сумму 249 млн долларов США. Однако бизнес-сообщество
считает, что фонд не соблюдает свои основные обязанности.8
Эркин Асрандиев, председатель правления фонда, во время круглого стола подтвердил, что фонд еще не выступает в качестве инвестора
на рынке, тем самым перестраховывает свою деятельность.9 До сих
пор сделок не было, только выделение кредитов для малого и среднего бизнеса через банки, партнеров и прямые инвестиции. Российско-кыргызский фонд развития ожидает, что рынок будет вести бизнес
качественно, несмотря на то что законодательство несовершенно. Цель
состоит в том, чтобы объединить капитал с местными предпринимателями и разделить риски, однако потеря контроля над производительностью является одним из нескольких недостатков. «Не считайте фонд
7

Усубакунов, Эльдан. Круглый стол «Дорожная Карта для Формирования рынка Инвестиций в КР». 2017. Вызовы и сложности в размещении капитала в МСБ (16 Ноябрь,
2017).

8

Ibid.

9

Асрандиев, Эркин. Круглый стол. 2016. Видение РКФР по прямым инвестициям в Кыргызской Республики (16 Ноябрь, 2017).

© 2018 Академия ОБСЕ в Бишкеке. Все права защищены.

41

источником денег», – заявил Асрандиев, что противоречит первоначальным целям инвестиционного фонда. Согласно уставу фонда, он
должен сотрудничать с другими инвесторами, чтобы разделять ответственность в секторах сельского хозяйства, инфраструктуры и легкой
промышленности, а также стимулировать экономическое развитие. В
настоящее время Российско-кыргызский фонд развития ведет переговоры с МФК, ПРООН и Исламской корпорацией. Фонд планирует оказывать помощь предпринимателям в разработке проектов и оказывать
техническую поддержку инвесторам / партнерам. Конечная цель фонда
– сохранить инвестированный капитал и заработать деньги.
Перспективы новых инвестиций, поступающих из стран ЕАЭС, являются
положительными. Экспортный потенциал республики, учитывая таковой
с государствами-членами ЕАЭС, составил 1,88 млрд долларов США, что
на 12,2% больше, чем за тот же период в 2016 году, сообщает Национальный статистический комитет Кыргызстана. Экспорт увеличился на
29,6%, а импорт - на 7,3%. Россия – основной торговый партнер, затем
Казахстан. ЕАЭС – это шанс полностью реализовать экспортный потенциал. Проблемы, с которыми сталкивается Кыргызстан сегодня, это не
вопрос вступления в ЕАЭС, а экономический рост и условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Низкая конкурентоспособность
промышленных товаров является одной из основных проблем бизнеса.
После устранения препятствий, мешающих предпринимателям выйти
на рынок ЕАЭС, будут и положительные изменения.

Итоги
ЕАЭС станет положительным фактором экономического развития
страны только тогда, когда все нормы таможенного контроля будут
соблюдены и нормы/сертификаты качества экспортированного товара
будут соответствовать правилам союза. Любые реформы, проводящиеся правительством, это толчок, которому нужно время для стабилизации. На данный момент ЕАЭС является огромным рынком сбыта для
Кыргызстана, но для стабилизации и позитивного эффекта необходимы дальнейшие реформы, которые могут болезненно сказываться
на инвестиционном климате. Ведь инвесторам необходимо знать, что
рынок стабилен.
Тот факт, что в Кыргызстане начали задумываться и все чаще говорить о создании инвестиционных фондов для развития МСБ, говорит о
том, что частный сектор развивается. Все меньше проектов будут спонсироваться за счет донорской помощи, а бизнес будет самостоятельно
разрабатывать собственные стратегии устойчивости и образовываться
в технической сфере.

Представленные данные не отражают полную картину того, что происходит на рынке по сегодняшний день. Ухудшение ситуации с товарами
на кыргызско-казахской границе может иметь разрушительный эффект.
Принимая во внимание тот факт, что доля Казахстана в торговле с Кыргызстаном в ЕАЭС составляет около 40%, цифры могут кардинально
измениться и повлиять на почти позитивный имидж.
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Природный газ Центральной Азии:
ловушки на пути диверсификации
экспорта энергии
Фарход Аминжонов

нужд местного населения этих стран. Более того, если конечная цель
региональных экспортеров заключается в удовлетворении нынешних
энергетических потребностей без ущерба для будущих поколений, то
чрезмерная зависимость от углеводородов является не самым устойчивым способом обеспечения энергетической безопасности. В этой статье рассматривается возможное влияние диверсификации маршрутов
экспорта энергии на энергетическую безопасность стран-экспортеров
природного газа в Центральной Азии.

Концептуализация энергетической безопасности
стран-экспортеров

Введение
Центральная Азия является одним из мировых регионов, богатых
энергетическими ресурсами. Обладая в совокупности примерно 20
триллионами кубометров природного газа, регион становится все более
и более привлекательным для крупных энергозависимых стран. Тогда
как импортеры имеют дело с необходимостью обеспечения постоянных
поставок энергии, центральноазиатские экспортеры стремятся обеспечить беспрепятственный доступ своего газа на рынки и получение
стабильного дохода. Испытав негативное влияние чрезмерной зависимости от российских трубопроводов, региональные экспортеры в настоящее время настаивают на необходимости диверсификации маршрутов
экспорта энергии, чтобы получить доступ к различным энергетическим
рынкам. Региональным экспортерам необходимы конкретные наработки
в области энергетической безопасности, учитывая их географическое
положение: они находятся в окружении крупных держав (Россия, Китай,
Европа и Южная Азия), которые часто конкурируют за энергоресурсы,
причем трубопроводы представляют собой единственный экономически
эффективный способ транспортировки энергии, так как регион не имеет
выхода к морю.

Традиционно энергетическая безопасность подразумевает энергетические запасы и безопасность поставок (главным образом, нефти
и газа). Когда страна начинает импортировать большое количество
нефти и газа, она становится уязвимой по отношению к потенциальным энергетическим санкциям. «Традиционная энергетическая безопасность направлена на обеспечение снабжения энергоресурсами
при условии постоянного спроса».1 Однако учащались перебои поставок из-за стран-импортеров, и некоторые ученые начали оспаривать
традиционное восприятие энергетической безопасности, утверждая, что
«страны-экспортеры беспокоятся о потреблении энергии (для обеспечения экономического роста и поддержания социальной стабильности), так
же как страны-импортеры беспокоятся о поставках».2 Существующий для
стран-экспортеров компромисс между увеличением объема экспорта и
обеспечением энергией внутренних потребителей (включая население)
по доступной цене влияет на разработку политики энергетической безопасности. Они должны учитывать человеческий аспект, который ставит
энергетические потребности людей в центр интересов.3

1

Von Hippel, David and Tatsujiro Suzuki, James H. Williams, Timothy Savage, Peter Hayes,
“Energy security and sustainability in Northeast Asia,” Energy Policy 39, 2011, 6719-6730

2

Bahgat, Gawdat, “Energy Security: An Interdisciplinary Approach,” Wiley, 2011, 2

Важно также, чтобы попытки удовлетворить международный энергетический спрос ни в коем случае не отражались на доступности газа для

3

Alhaji, Anas F., “What Is Energy Security? Definitions and Concepts (Part 3/5),” Middle
East Economic Survey, 2007b; See also Shaffer, Brenda, “Energy Politics,” University of
Pennsylvania Press, 2009
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Таким образом, энергетическую безопасность можно определить как
состояние, при котором государства уверены в достаточных и устойчивых энергопоставках как для населения, так и для экономических
потребностей (т.е. достаточные поставки энергии для импортеров энергоресурсов и постоянный спрос на них). Учитывая это определение,
есть два основных элемента энергетической безопасности, которые
должны учитывать страны-экспортеры стран Центральной Азии: во-первых, безопасность спроса на энергию со стороны внешних клиентов
по справедливой цене; во-вторых, их способность удовлетворять международные энергетические потребности без ущерба для внутреннего
потребления.

Советское наследие - монополия российской трубопроводной системы
После распада СССР Российская Федерация унаследовала контроль
над крупными трубопроводными сетями для экспорта углеводородов
из стран Центральной Азии. Российское правительство довольно эффективно использовало эту зависимость для продвижения своих экономических и политических интересов. Невозможность экспортеров
диверсифицировать экспортные маршруты поставила государства Центральной Азии в крайне уязвимое положение. Центральноазиатские
производители газа вынуждены были продавать свои энергоресурсы
Москве, которая в свою очередь реэкспортировала эту энергию в Европу в два раза, а иногда и в три раза дороже покупной цены. Например, до 2000-х годов базовый уровень оплаты за природный газ не
соответствовал рыночной стоимости газа и зачастую осуществлялся в
форме бартера. В 2006 году Туркменистан получал 60 долларов США за
тысячу кубометров экспортируемого газа. С конца 2006 года его цена
выросла до 100 долларов, затем до 130 долларов в первом полугодии
2008 года и 150 долларов во второй половине 2008 года.4 Однако в
то время, когда российский «Газпром» покупал туркменский газа менее чем за 100 долларов за тысячу кубометров в 2006 году, он пере4
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Gould, Tim, Isabel Murray, Jonathan Sinton, Dagmar Graczyk, and Christopher Segar,
“Perspectives on Caspian Oil and Gas Development,” IEA Directorate of Global Energy
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pdf>
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продавал его уже за 230 долларов «РосУкрЭнерго». «РосУкрЭнерго»
в свою очередь перепродавала его в Европу за 250 долларов.5 Недобросовестная ценовая политика вынудила региональных экспортеров
рассмотреть проекты строительства трубопроводов, направленных на
то, чтобы поставлять энергию из региона в обход России.
В попытке помешать проектам, посягающим на практически полную экспортную монополию энергоресурсов из региона, Россия согласилась платить более высокую цену за центральноазиатский газ.
Туркменистан подписал соглашение с Россией о поставках 70-80 млрд
куб. м. природного газа в год по европейской ставке 350 долларов
за тысячу кубометров, в 2008 году.6 Поскольку Россия нуждалась в
углеводородах Центральной Азии для выполнения своих обязательств
перед европейскими потребителями, но не смогла реэкспортировать
его из-за газового кризиса с Украиной, взрыв на одном из основных
трубопроводов был использован в качестве предлога для сокращения
импорта газа из региона. Несмотря на то что контракты на природный газ обычно заключаются по принципу «бери или плати», который
обязывает клиента оплачивать согласованное количество природного
газа, «независимо от того, потребляется ли он», не было никакого механизма, чтобы заставить Россию забрать газ или заплатить за него.7
Как следствие, Туркменистан понес значительные экономические потери из-за этого инцидента.
Стало очевидным, что при отсутствии эффективного механизма давления наилучшим способом обеспечения спроса на энергию является
увеличение взаимозависимости между экспортерами и импортерами.
Степень, в которой каждая сторона обладает альтернативными вариантами поставок или рынков, включая транспортную инфраструктуру,
определяет степень взаимозависимости в энергетических отношениях.
8
Предполагалось, что в дополнение к уже существующему газопрово5

Bahgat, Gawdat, “Europe’s energy security: challenges and opportunities,” International
Affairs, 82: 5, 2006, 961
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Henderson, Creelea, “Shifting sands in Central Asia: geopolitics of natural gas flows,”
2010 Access date: April 1, 2013 <http://www.bu.edu/iscip/Vol20/henderson.html>
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Shaffer, Brenda, “Energy Politics,” University of Pennsylvania Press, 2009, 13
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ду Туркменистан-Иран новый газопровод, связывающий Центральную
Азию и Китай, который пройдет из Туркменистана через Узбекистан и
Казахстан в Китай, должен был уменьшить зависимость региональных
экспортеров газа от России.
Несмотря на то что Россия по-прежнему остается одним из крупнейших импортеров центральноазиатского газа, в данный момент с
увеличением пропускной способности альтернативных трубопроводов
экспортеры из Центральной Азии менее уязвимы для одностороннего нарушения импорта Россией. Таким образом, в 2011 году Россия
импортировала 10 млрд куб.м., в то время как туркменский газ еще
экспортировался в Иран и Китай - 10 млрд куб.м. и 14 млрд куб.м. соответственно. 9

Диверсификация экспорта и подводные камни
Продолжающиеся переговоры между региональными экспортерами
и потенциальными импортерами в Европе и Южной Азии показали, что
цель, которую преследуют экспортеры, заключается в дальнейшей диверсификации их экспортных маршрутов. Хотя эта цель вполне понятна,
учитывая конкретные характеристики региона и поставки природного
газа, реализация запланированных трубопроводных проектов, скорее
всего, негативно скажется на собственной энергетической безопасности стран-экспортеров. Географический статус стран Центральной
Азии, не имеющих выхода к морю, ограничивает доступ к глобальным
энергетическим рынкам. Газовые трубопроводы как единственный экономичный способ транспортировки энергоресурсов из региона требуют значительных инвестиций как со стороны производителей, так и
со стороны клиентов. Поскольку новые международные трубопроводы должны функционировать как минимум пятнадцати-двадцати лет
прежде чем окупят вложенные инвестиции, природный газ, поставляемый в трубопроводы, обычно поставляется в рамках долгосрочных
контрактов с долгосрочными обязательствами.10 Такие характеристики
торговли энергоресурсами, а также тот факт, что регион окружен круп-

ными державами (Россия, Китай, Индия и Европа), конкурирующими
за эти ресурсы, определяет особый тип взаимоотношений, в которых
страны-импортеры могут и готовы использовать политические, экономические и военные рычаги давления на центральноазиатские страны-экспортеры для выполнения ими своих обязательств любой ценой.
Когда будут модернизированы все существующие проекты по транспортировке энергоресурсов, а запланированные осуществлены, есть
сомнения, что региону хватит энергопотенциала для удовлетворения
международного спроса. Россия сохраняет статус главного импортера
газа через свою сеть газопроводов с пропускной способностью до 45
млрд. куб.м. в год и до 90 млрд. куб.м. при условии модернизации сети.
Россия также заинтересована в строительстве Каспийского прибрежного трубопровода (из Туркменистана через Казахстан в Россию) для
увеличения общей пропускной способности трубопроводной системы
«Центральная Азия-Центр». Туркменистан планирует увеличить объем
поставляемого в Иран газа с 6-8 млрд куб.м. в год до 20 млрд куб.м. в
год. Еще одним крупным импортером энергии, недавно вышедшим на
рынок, является Китай. Первоначально Туркменистан должен был поставлять Китаю 30 млрд куб.м. природного газа в год в соответствии
с подписанным в 2006 году соглашением. Однако новое соглашение,
подписанное двумя годами позже, предусматривало увеличение поставок к 2015 году до 40 млрд куб.м. Во время саммита Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) в Пекине в июне 2012 года лидеры этих двух стран договорились увеличить объем экспорта до 65
млрд. куб.м. в год.11 Китай будет дополнительно получать 10 млрд.
куб.м. в год из Узбекистана в соответствии с соглашением, подписанным в 2010 году. Среди крупных запланированных трубопроводных
проектов из Центральной Азии можно выделить ТАПИ и «Набукко» с
пропускной способностью 33 млрд куб.м. в год и до 31 млрд куб.м. в
год, соответственно.
Экспортные мощности стран Центральной Азии остаются на уровне
около 55-65 млрд куб.м. в год. Поскольку не было никакого прецедента

10 Shaffer, Brenda, “Energy Politics,” University of Pennsylvania Press, 2009, 37-38

11 Socor, Vladimir, “China to Increase Central Asian Gas Imports Through
Multiple Pipelines,” Eurasia Daily Monitor, Volume: 9 Issue: 152 in Jamestown
Foundation. Access date: March 20, 2013<http://www.jamestown.org/
single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=39751>
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внезапного роста в производстве природного газа в Центральной Азии,
существуют оправданные сомнения в способности региона поспевать
за международным спросом. Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в Узбекистане. Устаревшая и неэффективная инфраструктура,
растущий внутренний спрос и тот факт, что в последнее время не было
обнаружено крупных запасов природного газа, сигнализирует о физической неспособности Узбекистана увеличить экспортные возможности.
Тот факт, что Узбекистану пришлось сократить экспорт газа в Россию в
течение сорока дней для удовлетворения своих внутренних потребностей в прошлом году,12 и то, что он поставил меньше согласованного
количество газа в Таджикистан (132 миллиона куб. м. газа вместо 155
млн. куб. м. 13), говорит о том, что Узбекистану будет довольно сложно
поставлять около 15 млрд куб. м в Россию14, 10 млрд куб. м в Китай и 4,5
млрд куб. м в южные части Казахстана через трубопроводную систему
Ташкент-Шымкент-Бишкек-Алматы.15 Даже Туркменистан - крупнейший
экспортер природного газа в регионе - уже отстает по запланированным поставкам газа в Китай по различным техническим причинам, а
также из-за разногласий по поводу цены.
В то время как центральноазиатские экспортеры пытаются сохранять уровень международных поставок, важно, чтобы они учитывали
потенциальные риски энергетической безопасности. Увеличение объема экспорта внешним потребителям, скорее всего, повлияет на энергобаланс в регионе, где еще меньше энергии доступно для экспорта в
соседние страны - Кыргызстан и Таджикистан. Перед лицом серьезного
дефицита энергии, не имея нормативной базы для урегулирования споров, страны, расположенные выше по течению, вероятно, будут строить
Рогунскую и Камбаратинскую ГЭС, что может только усилить существующую напряженность в энергетическом секторе между Узбекистаном
и соседями. Алматинское соглашение 1992 года предназначалось для
12 Kazenergy, “Uzbekistan vozobnovil eksport gaza v Rossiyu posle mesyachnogo
pereryva”, January 2013 Access date: April, 10, 2013 <http://kazenergy.com/ru/
press/2011-04-21-10-41- 35/7764-2013-01-29-11-07-35.html>
13 Akhmadov, Erkin, “Uzbekistan introduces new laws on gas supply,” CACI Analyst, 2013
Access date March 30, 2013 <http://www.cacianalyst.org/?q=node/5905>
14 4 Sharip, Farkhad, “Uzbekistan’s Quest for Aral Sea Oil May Weaken Kazakhstan’s Position
in the Caspian,” Eurasia Daily Monitor, Volume: 9 Issue: 23, 2012 <http://www.jamestown.
org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=38962>

сохранения механизмов совместного пользования ресурсами (координировать спуск воды из дамб верхних государств и поставки природного газа и угля в страны, расположенные ниже по течению), «пока
государства Центральной Азии не смогут найти решение, приемлемое
для всех сторон».16 Однако частые срывы энергоснабжения в Кыргызстане и Таджикистане со стороны стран, расположенных ниже по течению, подтверждают тот факт, что Алматинское соглашение не действует.
Региональные экспортеры руководствуются таким определением
энергетической безопасности, которое, по всей видимости, ограничивается обеспечением постоянного спроса и максимально возможной
ценой за их газ. Хотя все элементы энергетической безопасности считаются важными, центральноазиатские экспортеры заинтересованы в
обеспечении внешнего спроса на энергию больше, чем в обеспечении
внутреннего рынка.
Казахстан потребляет лишь половину добытого газа и экспортирует другую, потому что ему не хватает внутренних сетей газоснабжения для транспортировки энергии из богатых ресурсами регионов в
отдаленные и относительно небольшие населенные пункты. 17 Однако
отсутствие таких сетей не оказывает существенного влияния на общее
потребление газа в Казахстане, поскольку дефицит газа компенсируется сделками по его обмену. Например, Казахстан поставляет 4,5 млрд
куб.м. в Россию на западе, а импортирует примерно 3,5 млрд куб. м. в
год из Узбекистана на юге и 1 млрд куб. м. на севере.18
Политика Туркменистана и Узбекистана по ограничению внутреннего потребления путем нормирования связана с использованием субсидируемого газа в политических целях внутри страны. Субсидии на
природный газ в бюджете Туркменистана составляют 4,36 миллиарда
долларов, что в 2011 году составило 14.80 % ВВП.
16 Dinar, Ariel, Shlomi Dinar, Stephen McCaffrey, and Daene Mckinney, “Bridges over Water:
Understanding Transboundary Water Conflict, Negotiation and Cooperation,” World
Scientific Series on Energy and Resource Economics, vol. 3, 2007, 294
17 Bisenov, Naubet, “Neighbourly negotiations,” Energy Global, 2013. Access date: April
1, 2013 <http://www.energyglobal.com/news/pipelines/articles/Neighbourly_
negotiations_an_analysis_of_central_asian_energy_pipelines.aspx>

15 US Energy Information Administration, Kazakhstan Energy Data, 2012, <http://www.eia.
gov/countries/cab.cfm?fips=KZ>

18 Bisenov, Naubet, “Neighbourly negotiations,” Energy Global, 12 March 2013 http://www.
energyglobal.com/news/pipelines/articles/Neighbourly_negotiations_an_analysis_of_
central_asian_energy_pipelines.aspx
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Узбекистан возглавляет регион по падению ВВП из-за субсидий.
Субсидии на природный газ стоили Узбекистану 9,09 млрд долларов
(приблизительно 18,88% ВВП) в 2011 году. Низкие цены на природный газ из-за субсидий приводят к снижению прибыли производителей
(как частных, так и государственных компаний), что делает его непривлекательным для инвестирования в модернизацию энергетической
инфраструктуры, которая может значительно повысить эффективность,
избегая потерь энергии, и расширить сети трубопроводов для обеспечения отдаленных регионов энергией.19 Например, сжигание газа является широко распространенной проблемой в Узбекистане, в результате
чего убытки составляют около 500 миллионов долларов ежегодно.20
Устаревшая (неэффективная) инфраструктура ежегодно обходится Узбекистану в 4,5% от его ВВП. Испытав значительные экономические
потери из-за субсидирования газового сектора центрально-азиатские
экспортеры, особенно Туркменистан и Узбекистан, пытаются компенсировать потери, увеличивая экспортные возможности.

Рекомендации
Региональным экспортерам необходимо пересмотреть свои приоритеты и начать рассматривать краткосрочные, а также долгосрочные
перспективы в разработке политик энергетической безопасности, чтобы
обеспечить поставки энергии на внешние рынки и быть уверенными в
том, что они будут иметь достаточные и устойчивые запасы энергоресурсов в обозримом будущем для местного населения и для удовлетворения
экономических потребностей.
Существует несколько ключевых аспектов энергетической безопасности, которые необходимо учитывать при разработке энергетической
политики, направленной на обеспечение способности стран Центральной Азии непрерывно экспортировать газ на энергетические рынки для
получения устойчивого дохода:
•

Коммерческие сделки по поставкам природного газа обычно заключаются на долгосрочной основе с долгосрочными обязательствами.
Экспортеры газа региона должны уделять должное внимание балансу между запасами газа и экспортными обязательствами, чтобы обеспечить их выполнение. Это особенно важно, учитывая, что
основными партнерами Центральной Азии являются крупные региональные державы, конкурирующие за энергетические ресурсы. В
случае нехватки запасов для выполнения обязательств конкуренция
между ними может привести к серьезным последствиям для региона.

•

Усилия по увеличению экспорта за пределы региона могут негативно повлиять на поставки газа в Кыргызстан и Таджикистан и,
таким образом, привести к дальнейшим осложнениям в совместном водопользовании между нисходящими и восходящими государствами, учитывая, что эти страны попытаются компенсировать
дефицит газа за счет увеличения производства гидроэнергии.

•

Вопросы энергобезопасности стран-экспортеров Центральной Азии
не должны ограничиваться обеспечением внешнего спроса на энергию. Не менее важно, чтобы политика в области энергетической
безопасности была разработана таким образом, что увеличение
потенциала экспорта не ставило бы под угрозу наличие энергии

Отсутствие широкой инфраструктуры газоснабжения в стране и
ее неэффективность с меньшей долей вероятности будет привлекать
достаточное внимание в рамках энергетической политики, предусматривающей приоритетность безопасности экспорта энергоносителей.

Субсидии природного газа в миллиардах долларов21

% ВВП22

2009

2010

2011

2011

Казахстан

0.21

0.22

0.33

0.15

Туркменистан

2.17

3.55

4.36

14.80

Узбекистан

9.29

9.28

9.09

18.88

19 Clements, Benedict et al. “Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications,” International
Monetary Fund, 2013, 15 <http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf>
20 Uzbekistan: The Economics of Efficiency. Uzbekistan Pushes to Reduce Energy Consumption
in Industry, The World Bank, http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/30/
uzbekistan-the-economics-of-efficiency accessed 10 May 2013
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для нужд населения в этих странах. Поскольку экспорт природного
газа связан с внутренним дефицитом, доступность энергоресурсов
для нужд местного населения должна стать краеугольным камнем
любого процесса принятия решений государственными органами.
Инвестирование в энергетические проекты для повышения эффективности инфраструктуры может значительно улучшить энергетическую безопасность в странах-экспортерах. Однако ни национальные,
ни частные энергетические компании не заинтересованы в инвестировании в энергоэффективность или увеличении объема газа для
внутреннего потребления из-за субсидий. Несмотря на то что в краткосрочной перспективе отказ от субсидий может привести к росту
цен на энергоносители, в долгосрочной перспективе это приведет
к перераспределению ресурсов и более эффективному их использованию. В этом смысле правительственные учреждения должны
инициировать реформу субсидий, чтобы сделать инвестиции в энергоэффективность привлекательными для компаний и, при необходимости, перенаправить поставки энергии на внутренние рынки.
Центральноазиатские экспортеры должны быть уверены в том, что
нынешние потребности в энергии будут удовлетворены без ущерба для
будущих поколений. Поскольку природный газ является невозобновляемым ресурсом, разработка альтернативных/возобновляемых источников энергии будет способствовать устойчивости поставок энергии
для удовлетворения нужд как местного населения, так и экономических потребностей в долгосрочной перспективе. Важно, однако, что
для достижения этой цели необходимо принять надлежащие меры. Для
начала центральноазиатским экспортерам необходимо разработать четкую энергетическую стратегию и план действий по содействию возобновляемым источникам энергии для общего энергетического баланса.
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Трудовая миграция из Центральной Азии
в Россию: экономическое и социальное
влияние на общества Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана
Ирина Малюченко

Учитывая масштабы трудовой миграции из стран Центральной Азии,
существует явная необходимость в исследованиях посвященным последствиям данного процесса для обществ вышеупомянутых стран. В
данной статье рассматриваются экономические и социальные последствия миграции для обществ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана,
а также новые проблемы, с которыми сталкиваются трудящиеся-мигранты и их семьи.

Экономические последствия миграции
Денежные переводы как механизм решения проблемы
бедности

Введение
Тема трудовой миграции из стран Центральной Азии в последнее
время стала популярной в политических и социальных дискурсах России. По данным Федеральной миграционной службы (ФМС) России, по
состоянию на 4 декабря 2014 года в России проживало около 4,5 миллионов человек из бывших советских республик Центральной Азии.1
Это составляет 40 процентов от общего числа иностранных граждан,
проживающих в России. Фактическое число тех, кто живет и работает
в России, высчитать сложно из-за высокого уровня нелегальной миграции, которая, по некоторым оценкам, составляет до 3,7 миллиона
человек,2 и низкого уровня регистрации трудовых мигрантов. Эти цифры
звучат даже более впечатляюще в сравнении с населением стран, получающих денежные переводы. Так, например, в Таджикистане более 15
процентов населения работает в других странах, в основном в России.3

Начиная с экономических последствий, было бы логичным упомянуть, что трудовая миграция и денежные переводы являются ключевым
механизмом борьбы с нищетой. Благоприятное влияние денежных переводов на экономику исследуемых стран в трудные годы их независимости открыто признается международными организациями в качестве
доминирующего фактора их экономик.4
Согласно данным Всемирного банка, в Центральной Азии десятки
миллионов людей живут за чертой бедности. В Таджикистане этот показатель составляет 35,6 процента, в Узбекистане - 17 процентов, в то
время как в России - 11 процентов по состоянию на 2013 год.5 Кроме
того, ВВП на душу населения в Таджикистане составляет 1 037 долларов
США, в Кыргызстане – 1 263 доллара, в Узбекистане – 1 878 долларов
США по сравнению с 14 612 долларами США в России в 2013 году.6
Самая низкая средняя заработная плата в регионе СНГ в 2013 году
была зарегистрирована в Таджикистане: 164 доллара США, это в шесть

1

Statistical data on foreign citizens on the territory of the Russian Federation, Federal
Migration Service, 2 July 2014; <http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/
details/54891/> (accessed 21 July 2014).

4

Abdul-Ghaffar Mughal, Migration, Remittances, and Living standards in Tajikistan. A Report
Based on Khatlon Remittances and Living Standards Measurement Survey (KLSS 2205).
(Dushanbe: IOM, 2007): 73.

2

“FMS naschitala v Rossii 3,7 mln nelegal’nykh migrantov” (FMS counted 3.7
million illegal migrants in Russia), Ria Novosti, 29 April 2014; <http://ria.ru/
society/20140429/1005882745.html> (accessed 21 July 2014).

5

Population before poverty line, CIA Factbook; <https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/fields/2046.html#ti> (accessed 21 July 2014).

3

Rakhmon Ulmasov, “Economic Risk: Migratory Aspect,” Geopolitics No. 1, 2013: 2.

6

World Development Indicators, World Bank; <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.CD> (accessed 21 July 2014).
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раз ниже, чем в Российской Федерации.7 Таджикистан (1-е место в 2013
году) и Кыргызстан (3-е место) являются двумя самыми зависимыми от
денежных переводов стран в мире, и это отражается на их политических
отношениях с Россией.8 В 2013 году денежные переводы из России в
Узбекистан составили 6,689 млрд. долларов США, что соответствует
11% ВВП страны по текущим ставкам, Кыргызстан получил 2,106 млрд.
долларов США (30% ВВП соответственно), тогда как Таджикистан стал
лидером в этой области, получив денежных переводов на 4,173 млрд.
долларов США, или более половины своего ВВП.9
Эти цифры учитывают только средства, отправляемые по официальным каналам (банковские переводы). Однако, поскольку многие
люди переводили деньги наличными или товарами, реальный масштаб
денежных переводов, вероятно, намного больше указанного в официальных источниках.10 В результате добровольная трудовая миграция из
бедных стран в богатые почти всегда приносит пользу мигранту из-за
разницы в заработной плате и уровне жизни. Мигранты, работающие
за границей, могут зарабатывать суммы, которые в какой-то мере отражают цены экономически развитых стран, а их родственники могут
тратить деньги в своих экономически менее развитых странах, где цены
на товары и услуги намного ниже. В этом смысле денежные переводы
увеличивают потребление и, как правило, тратятся, прежде всего, на
продукты питания и одежду или ремонт и улучшение жилья. Несмотря
на то что денежные переводы увеличивают покупательную способность
и, таким образом, повышают уровень жизни, ощущение финансовой
стабильности, которое они создают, частично иллюзорно, поскольку они
связаны с внешними факторами, на которые сами мигранты не имеют
никакого влияния. Более того, приток денежных средств создает лож7

Alexandr Mukha, “Reyting srednikh zarplat rabotnikov v stranakh SNG i Pribaltiki v 2013
godu” (Rating of average wages of workers in the CIS area and Baltic countries in 2013),
Tut By Media, 25 March, 2014; <http://finance.tut.by/news392172.html> (accessed 20
July 2014).

8

Remittances Data, World Bank; <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/
EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:64165401~piPK:64165026~th
eSitePK:476883,00.html> (accessed 21 July 2014).

9

Cross-border remittances via money transfer operators and post offices in breakdown by
countries in 2013, Central Bank of the Russian Federation; <http://www.cbr.ru/statistics/
print.aspx?file=CrossBorder/C-b_trans_countries_13.htm&pid=svs&sid=TGO_sp >
(accessed 13 December 2014).

10 Mughal, supra n. 4, 68.
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ное чувство комфорта для режимов в странах, получающих денежные
переводы, и в соответствии с документом Международного валютного
фонда 2006 года, автором которого является Алексей Киреев, «снижают давление на реформы» в этих странах.11

Стимулирование регионального развития
Одним, несомненно, положительным влиянием миграции является
улучшение доступа к образованию и медицинским услугам среди членов семей, получающих денежные переводы. Как указано в документе
МВФ, «дети обычно получают более качественное образование посредством частных уроков, и все члены семьи, как правило, имеют доступ к
более качественному медицинскому обслуживанию и другим личным
услугам».12 Миграция также приводит к росту заработной платы в частном секторе из-за сокращения местной рабочей силы.13 Преимущества
миграции выходят за рамки отдельно взятых индивидуумов и приносят пользу сообществам в целом. По данным Центра стратегических
исследований при президенте Таджикистана, 85 процентов таджиков,
прибывающих в Россию, получили какие-то профессиональные навыки,
которые они смогут использовать по возвращении домой.14 Возможность работать в России приводит к снижению уровня безработицы,
особенно в густонаселенной области Ферганской долины, которая ассоциируется с периодической нестабильностью в трех разделяющих ее
странах Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). В
данном случае миграция выступает как «социальный амортизатор».15
Миграция оказывает положительное влияние и на развитие инфраструктуры, связи и предоставление государственных услуг. Для многих
людей, особенно в сельских районах, получение денежных переводов
стало их первым контактом с банковской системой. Киреев отмечает,
11 Alexei Kireyev, The Macroeconomics of Remittances: The Case of Tajikistan, IMF Working
Paper No. 06/2. Washington: International Monetary Fund, 2006: 17.
12 Ibid. 15.
13 Ibid. 15.
14 “O vliyanii migratsii v Rossiyu na Tadzhikistan” (About the impact of migration from
Tajikistan to Russia), Demoscop Weekly, 26 September 2012; <http://www.demoscope.
ru/weekly/2012/0525/gazeta014.php> (accessed 24 November 2013).
15 Kireyev, supra n. 9, 13.
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что денежные переводы помогли укрепить банковскую систему в Таджикистане и усилить конкуренцию в финансовом секторе. В частности,
массовая миграция способствовала разработке упрощенных правил
денежных переводов в стране, в соответствии с которыми получателю
не нужно иметь банковский счет для получения денежных переводов.
Исходя из этого, местные банки конкурируют друг с другом и с другими финансовыми посредниками, уже работающими на международном уровне (например, Western Union, Quick Pay, Unistream, Migom,
Moneygram). Хотя только небольшая часть денежных переводов находится во вкладах, даже эти суммы помогли банкам расширить доступ к
кредитам частному сектору и продолжить развитие банковских услуг.
Таким образом, институты микрофинансирования и малый бизнес стали более сильной финансовой структурой.16
Наконец, феномен миграции стимулировал развитие бизнеса, связанного с миграцией: IP-телефония, интернет-кафе, которые облегчают
общение мигрантам и их семьям, пункты обмена валюты, туристические агентства, продающие билеты на воздушный и наземные виды
транспорта и т.д. Однако, как и семьи мигрантов, этот небольшой, процветающий частный сектор зависит от факторов, определяющих миграционные потоки и объемы денежных переводов.

Новые проблемы и задачи
При таком количестве трудоспособных граждан за рубежом общества в Центральной Азии сталкиваются с другими проблемами, такими
как низкие налоговые сборы и недостаток средств для обеспечения
нормального функционирования государственной системы социального страхования - главного компонента социальной защиты граждан. Остро стоит вопрос пенсионных выплат, так как поколение людей,
работающих как трудовые мигранты, в основном в частном секторе,
стареет. Большинство мигрантов уверены, что в старости или в случае
недееспособности их поддержат семья и родственники. С 2011 года
работодатель в РФ несет ответственность за внесение пенсионных
взносов за иностранного работника, который подписал трудовой до16 Kireyev, supra n. 9, 14
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говор на неопределенный или определенный период, но не менее шести месяцев.17 Такой подход не учитывает, что трудящиеся-мигранты из
Центральной Азии зачастую являются сезонными работниками, которые
выезжают за границу на несколько месяцев, а затем возвращаются в
страну происхождения.18 В это же время лицо, незаконно работающее
за границей, не делает никаких взносов в пенсионный фонд. Мигранты,
которые работают без разрешения на работу или лицензии, позволяют
работодателям сократить свои производственные издержки не только
за счет более низкой заработной платы, но и за счет неуплаты страховых взносов.19 Ситуация со страхованием здоровья скоро улучшится.
РФ вводит изменения в Трудовой кодекс, по которым, начиная с 2015
года, добровольное медицинское страхование станет обязательным
для получения рабочей лицензии. Отсутствие соглашений о двойном
гражданстве между такими странами, как Кыргызстан и Узбекистан
с Россией (только Таджикистан имеет такое соглашение20) является
проблемой для кыргызских и узбекских мигрантов, работающих за рубежом. Несмотря на то, что граждане Беларуси, Казахстана и Кыргызстана попадают под упрощенные процедуры получения российского
гражданства по соглашению, подписанному 26 февраля 1999 года,21
граждане всех вышеперечисленных стран должны отказаться от своего
собственного гражданства для приобретения российских паспортов.
Тем не менее, мигрантам предлагается сделать это в соответствии с
российским законодательством, запрещающим иностранцам предлагать товары на российском рынке и устанавливающим необходимость
регулярно регистрироваться в качестве иностранца, работающего в
России.22 Хотя многие жители Центральной Азии неофициально имеют
17 “Federal law on the amendments to certain legislative acts of the Russian Federation on
tariff setting premium rates to the state non-budgetary funds,” December 3, 2011.
18 Marthe Handå Myhre, Labour migration from Central Asia to Russia – State Management
of Migration, (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2014): 20.
19 Ibid 20.
20 “Treaty on the settlement of issues of dual citizenship between the Republic of Tajikistan
and the Russian Federation,” September 7, 1995, Bulletin of international agreements of
the Russian Federation №2, 1997.
21 “Ob uproshchennoy skheme polucheniya grazhdanstva RF,” (About simplified scheme for
obtaining citizenship of the RF), Federal Migration Service of Russia Office for St. Petersburg
and Leningrad region, <http://www.ufms.spb.ru/desc/ob-uproschennoj-dind-68.html>
(accessed 12 July 2014).
22 Thomas Kunze and Nuru Packmohr, “Taking Stock of the Work of the Legislative Assembly
of the Russian Duma in the Legislative Period from 2003 to 2007,” International Reports,
(6 December 2007): 2.
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по два паспорта, это стало сложнее с момента введения биометрических паспортов, появившихся в Кыргызстане в октябре 2014 года.
Несмотря на то, что Таджикистан начал выдавать биометрические паспорта в 2010 году, граждане Таджикистана могли ездить в Россию по
внутренним паспортам. В 2014 году российское правительство издало
указ, согласно которому с 1 января 2015 года гражданам Таджикистана
запрещается въезжать в Россию без загранпаспорта.23 Цена получения
международного паспорта составляет 240-330 долларов США, что накладывает серьезную нагрузку на доходы многих таджиков.24

Коренные изменения в обществах ЦА
Исчезнувшие мужчины в Таджикистане
Одним из важных социальных последствий миграции в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане является так называемый феномен
«исчезнувших мужчин».25 Учитывая, что большинство мигрантов составляют мужчины, массовая миграция оказала огромное влияние на
роль женщин в семьях стран Центральной Азии. С одной стороны, это
создает острые проблемы гендерного дисбаланса с последующими последствиями для семей. С другой, это повышает статус и роль женщин в
семье. В случае Таджикистана гендерный дисбаланс существовал еще
до начала массовой миграции в конце 90-х из-за гражданской войны, которая длилась с 1992 по 1997 год и унесла от 40 000 до 80 000
жизней, где большинство из погибших были мужчинами.26 Статистика
текущей миграции свидетельствует о том, что 83 процента мигрантов
из Таджикистана - это мужчины.27 Из-за возникшего гендерного дисбаланса в Таджикистане родители, как сообщается, обеспокоены шансами
своих дочерей на замужество и, таким образом, соглашаются выдать их
23 John C. K. Daly, “Russia’s New Passport Regulations Impose Additional Hardships on
Tajik Migrant Workers,” The Jamestown Foundation, 26 November 2014; <http://www.
jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43128&tx_ttnews
%5BbackPid%5D=27&cHash=058ae6444f30d5141e071ca8f696b3b7#.VKKDVsgM>
(accessed 30 November 2014).
24 Ibid.
25 “Tajikistan’s missing men,” Aljazeera, 2 August 2013; <http://www.aljazeera.com/progra
mmes/101east/2013/07/201372393525174524.html> (accessed 20 November 2013).

замуж в более молодом возрасте. В некоторых случаях минимальный
возраст снизился до 15-16 лет.28 Многие девушки вступают в брак, не
окончив среднюю школу, несмотря на то, что вступление в брак с лицами моложе 18 лет запрещен национальным законодательством.29 В экономике сельского хозяйства отсутствие мужчин означает, что женщины
должны выполнять тяжелую работу на полях в дополнение к бремени
заботы о семье и доме. Такое размывание границ между тем, что считается мужской и женской работой в традиционных обществах, является одним из нескольких плохо задокументированных и изученных, но
существенных последствий миграции для семей и домашних хозяйств.

Новая жизнь – новая жена
Другой проблемой является рост разводов, вызванных миграцией.
Мужчины, работающие за границей, находят новые семьи и разводятся со своими женами или просто больше не возвращаются. Каждый
год 14 000 таджикских мигрантов создают новые семьи в России и
оставляют своих жен.30 По данным Международной организации по
миграции (МОМ), около 1/3 жен мигрантов были оставлены мужьями
из-за их постоянного проживания в принимающей стране.31 Разводы по
SMS получили широкое распространение. Многие браки регистрируются
через традиционную мусульманскую церемонию нике, в дополнение или
вместо официальной регистрации в соответствующих государственных
учреждениях. Религиозный обычай допускает разводы, если слово «талак»
повторяется три раза мужчиной, даже с помощью SMS или телефонного
разговора. Тем не менее, председатель Совета Улемы в Таджикистане Саидмукарам Абдукодирзода регулярно использует свои проповеди, чтобы
отчитывать за это мужчин, и даже издал религиозную директиву по этому
вопросу, что свидетельствует о том, что данная тенденция растет.32 Вопрос
28 Anora Sarkorova, “Migration from Tajikistan has created a gender imbalance,” BBC Russian,
22 March 2013; <http://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/03/130321_
tajikistan_demographics> (accessed 15 December 2014).
29 Impact of Labour Migration on “Children Left Behind” in Tajikistan (Dushanbe: UNICEF,
November 2011): 72
30 Tajikistan’s missing men, supra n. 17.

26 Lena Jonson, Tajikistan in the New Central Asia. Geopolitics, Great Powers Rivalry and
Radical Islam (London: I. B. Tauris, 2006), 41.

31 Abandoned wives of Tajik labour migrants. (Dushanbe: International Organization for
Migration, 2009): 7.

27 Statistical data on foreign citizens on the territory of the Russian Federation, supra n. 1.

32 Tajikistan’s missing men, supra n. 17.
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о «брошенных» женах - это не только вопрос личных отношений, но и социальных. Во многих сельских общинах Центральной Азии женщине почти
невозможно выйти замуж, если она разведена. Более того, если брак не
был зарегистрирован государством, женщину можно оставить без права
на имущество или выплат по уходу за ребенком. Выплату алиментов трудно
внедрить и обеспечить по многим причинам, включая основную - поиск
бывшего мужа женщины в России. Более того, существует ряд случаев,
когда женщины соглашаются стать второй или третьей женой мужчины.
Полигамия, незаконная, но распространенная в странах, получающих
денежные переводы, в Центральной Азии оставляет этих женщин с еще
меньшей правовой защитой, чем при официальном браке.

нированность. Детей мигрантов могут насмешливо назвать «забытыми» или подвергать преследованиям из-за отсутствия родительской
«защиты». Домохозяйства, лишенные отцов, как правило, приводят к
тому, что мальчики берут на себя роль добытчика в семье. В большинстве случаев матери, которые мигрируют за границу, не вывозят своих
детей в Россию по экономическим причинам, а именно, из-за отсутствия надлежащих условий проживания и возможностей для обучения,
языковых барьеров и доступного ухода за детьми.34

Выводы/рекомендации
•

Трудовая миграция в Россию стала основным источником дохода
для многих семей, проживающих в странах Центральной Азии. Наличие возможности мигрировать и работать в России, кроме этого,
является «предохранительным клапаном» для беднейших стран региона с нестабильной социально-политической ситуацией, смягчая
социальную и политическую напряженность, связанную с повальной безработицей. В то же время это приводит к резким изменениям
образа жизни, структуры семьи и численности населения в традиционных обществах стран Центральной Азии.

•

Денежные переводы улучшают уровень жизни и оживляют местную
экономику за счет увеличения потребления и внутренних инвестиций, но задерживают правительственные реформы, устраняя стимулы для реструктуризации национальной экономики и развития
местных отраслей производства. Более того, эти мелкомасштабные
улучшения, как правило, недостаточны для достижения серьезного
экономического прогресса и, как правило, осложняются из-за отсутствия основных услуг, таких как вода, инфраструктура, электричество и общественный транспорт.

•

Для решения новых проблем, вызванных трудовой миграцией, правительства Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана должны инициировать дискуссии на самом высоком уровне с
помощью региональных форумов для содействия переговорам с

Брошенные дети
В то время как домашние хозяйства мигрантов получают больший
доход за счет денежных переводов, что оказывает положительное влияние на доступ детей к медицинским услугам, образованию и более
качественному питанию, отсутствие родителей и, в частности, отцов,
вынуждает детей выполнять тяжелую работу. Это лишает их свободного
и даже школьного времени, способствуя увеличению студенческих и
школьных пропусков. По данным ЮНФПА, в Кыргызстане 95 процентов
детей, официально зарегистрированных в начальной школе, снижаются до 79 процентов к началу среднего образования, в Таджикистане
эти цифры снижаются с 99 до 90 процентов для мальчиков и соответственно от 96 до 80 процентов для девочек.33
В докладе ЮНИСЕФ подчеркивается негативное влияние миграции
на результаты работы школ из-за сокращения родительского контроля
и ухода, распада семей и потери мотивации или ухудшения поведения
детей. Увеличивается число беспризорных и бездомных детей, поскольку оба родителя зарабатывают деньги за границей, а также наблюдается рост детского труда и преступности. Данный феномен оказал также
и психологическое влияние на многих детей, проявляющих симптомы
изоляции и депрессии, а также повышенную агрессию и недисципли33 By Choice not by Chance. Family planning, human rights and development, (New York:
UNFPA, 2012): 108, 110.

34 Supra n. 21.
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Российской Федерацией по вопросам социального страхования, медицинского страхования, пенсионного обеспечения и гражданства.
•

Правительствам следует четко сформулировать роли и обязанности
государственных органов в отношении мигрантов и их семей. Нынешние изменения в странах Центральной Азии свидетельствуют
о необходимости специальных правительственных программ социальной поддержки уязвимых групп на основе денежной и неденежной помощи, которая должна стать частью скоординированной
государственной социальной политики.

•

Государственные органы, отвечающие за социальную защиту, и
НПО должны повысить осведомленность женщин о необходимости
регистрации браков и недостаточности брака исламской брачной
церемонии нике. Регистрация по месту жительства (прописка) и
свидетельство о рождении - это другие юридические документы,
которые помогают регулировать правовой статус женщин и детей,
особенно в случае брошенных семей и разводов.

•

Министерствам образования и здравоохранения соответствующих
центральноазиатских республик и международным организациям
следует создать эффективный механизм защиты прав ребенка. Особое внимание следует уделять защите детей от принудительного
труда и насилия. Развитие инфраструктуры отдыха и внешкольных
учреждений смягчит влияние миграции родителей на детей.

•

Только комплексный подход к проблеме миграции с участием международных организаций, национальных структур вовлеченных
государств и неправительственных организаций поможет решить
проблемы, с которыми сталкиваются мигранты и их семьи, улучшить
качество получаемой ими помощи и привести к экономическому и
социальному развитию каждой страны и региона в целом.

•

Исследования миграции из стран Центральной Азии в Россию в
основном фокусировались на воздействии на российский рынок
труда, отношениях российских граждан к иностранным работникам
и мерах, принятых российским правительством для регулирования
миграционных потоков. Недостаточно внимания уделялось воздей-
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ствию миграции на страны происхождения. Несмотря на то что эта
тема представляет особый интерес для различных агентств ООН и
неправительственных организаций, существует недостаток исследований и критического обсуждения вопросов, касающихся трудовой миграции, особенно в отношении практических руководств,
которые могут применяться для защиты прав мигрантов и их семей
и помогут справляться с негативными последствиями миграции.
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Запрет на повторный въезд мигрантов
в Российскую Федерацию: таджикская
история.
Каролина Ключевска

Введение
После распада СССР Таджикистан столкнулся со сложными социально-экономическими проблемами, которые сопровождались политическими и экономическими изменениями. Ситуация усугублялась
гражданской войной 1992-1997 годов, которая привела к десяткам
тысяч смертей, разрушению инфраструктуры и потере рынков сбыта
для продукции страны. В результате войны Таджикистан был почти разрушен экономически и институционально слаб. По словам Хизершоу и
Герцига, Таджикистан выжил, не смотря на все ожидания.1
Хотя во второй половине 1990-х годов преобладали внутренние
миграционные потоки за счет возвращения внутренне перемещенных
лиц (ЛПВС)2, с начала 2000-х годов Таджикистан стал страной эмиграции. Повальная трудовая эмиграция становится реальностью послевоенного времени в стране. Социальное недовольство, вызванное
отсутствием внутреннего рынка труда для населения, находит выход

в массовом отъезде трудоспособных таджикских мужчин, которые составляют 87,5% всех мигрантов из Таджикистана.3
За последнее десятилетие ситуация только усугубилась. В настоящее время 800 тысяч человек4 ,5 из 8 миллионов - это трудовые мигранты, что составляет 10% населения и 40% рабочей силы страны.6
Что касается доли в ВВП, то Таджикистан является самой зависимой от
денежных переводов страной в мире. В 2013 году денежные переводы составили 3,960 млн. долларов США, что эквивалентно более чем
половине всего ВВП страны (51,9%).7
Россия является главной страной назначения для таджикских мигрантов. Это происходит из-за ряда факторов, к которым относятся:
исторические связи, безвизовый режим в Содружестве Независимых
Государств (СНГ), безработица в Таджикистане и, что также важно, постоянный спрос на низкоквалифицированную дешевую рабочую силу
в Российской Федерации, а также существенная разница в заработной
плате в этих странах. Если в Таджикистане средняя номинальная заработная плата, с учетом инфляции в 2013 году, составила 725 сомони
(145 долларов США),8 ,9 то в Российской Федерации она соответствует
3

Calculations based on: Asia Plus, ‘More Than 964,500 People Migrated Out of Tajikistan
Last Year, Says Migration Service Agency’, 30.01.2014, http://news.tj/en/news/more964500-people-migrated-out-tajikistan-last-year-says-migration-service-agency
(Accessed May 2014)

4

Idem.

5

Calculated based on information from the migration cards filled out by Tajik citizens while
crossing the border. However, it is an open secret that airport officials and border guards
often neglect collecting migration cards. Probably therefore the numbers indicated by the
Federal Migration Service are conservative. According to the Russian Federation the number
of Tajik citizens living only in this country amounts to 1.080 million. Federal Migration
Service of Russia (2013) Statistichekiesvedeniya v otnosheniiinostrannyhgrazhdan, na
hodyashihsyanaterritoriiRossiyskoyFederacii, www.fms.gov.ru/about.statistics/foreign/
details/54891 (Accessed March 2014)

6

The active labour force in Tajikistan amounts to 2.8 million people. Calculations based:
Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan, Labor resources and
employment, 1985–2012 http://www.stat.tj/en/analytical-tables/real-sector/ (Accessed
May 2014)

7

The World Bank (2014) Annual Remittances Data (as of April 2014) http://econ.worldbank.
org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pageP
K:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html#Remittances (accessed June
2014)

1

Heathershaw J. and Herzig E. (2011) ‘Introduction: the sources of statehood in Tajikistan’,
Central Asian Survey, No. 1:30, p. 8

8

2

Over half a million people. Pomfret R. (2006) Tajikistan: Civil War and Its Aftermath, in:
Pomfret R. (ed.) The Central Asian Economies Since Independence, Princeton University
Press, p. 61

Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan, Ezhemesyachnye
Dannye po Zarabotnoy Plate 1995-2014, http://www.stat.tj/ru/analytical-tables/realsector/ (Accessed May 2014)

9

The minimum wage is 250 somoni (50 USD). Idem.
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32 466 рублям (944 доллара США).10 В результате 95% всех мигрантов
из Таджикистана принимают решение отправиться в Российскую Федерацию.11 В то же время Казахстан, как быстро растущая экономика,
привлекает 5% таджикских трудовых мигрантов. В отличие от Казахстана и Беларуси, Таджикистан не входит в Таможенный союз, экономическое образование бывших советских республик, сформированное
в 2010 году и возглавляемое Российской Федерацией.
Все вышеперечисленные факторы отражают степень зависимости
Таджикистана от политических и экономических изменений в Российской Федерации. Более того, они показывают хрупкость социального,
экономического и политического статус-кво который сохранялся в Таджикистане в течение последнего десятилетия из-за оттока мигрантов.
В данной статье рассматриваются проблемы безопасности из-за недавних мер, влияющих на нерегулярную миграцию в Российскую Федерацию, а именно запреты на повторный въезд, выданные иностранным
гражданам за нарушение российского законодательства. Проблема рассматривается в следующем порядке:
1. Во-первых, статья разъясняет концепцию и логику запретов повторного въезда, а также их влияние на таджикских мигрантов.
2. Во-вторых, предлагается обзор ответных шагов правительства
Таджикистана.
3. В свою очередь рассматриваются взаимосвязанные проблемы в
области человеческой, экономической и режимной безопасности,
возникающие в связи с запретами на повторный въезд.
4. В заключении приводятся выводы и рекомендации.

Запреты на повторный въезд
Согласно российскому законодательству, запреты на въезд могут
быть выданы иностранным гражданам в двух случаях: при нарушении
административных правил от двух или более раз в течение трех лет
(например, отсутствие регистрации), или же в случаях, когда мигрант
не покинул страну в течение отведенных тридцати дней после истечения его права пребывания на территории РФ.12
Запреты на въезд для мигрантов, нарушивших законодательство,
не являются нововведением в российской иммиграционной политике. Они существовали уже с 1996 года. Однако, если запрет на въезд
в качестве меры контроля нерегулярной миграции практиковался уже
в течение длительного времени, то запреты повторного въезда начали
формально практиковаться российскими властями только два года назад. Это связано с тем, что в 2012 году была принята новая Концепция
государственной миграционной политики Российской Федерации на
2012-2025 годы.13 Документ ужесточает иммиграционный режим, вводя ряд дополнительных мер, направленных на наказание иностранных
граждан за нарушения миграционных или административных правил,
включая создание электронной централизованной базы данных иностранных граждан с запретами на въезд в страну. База данных координируется Службой пограничного контроля России, однако запреты
на повторный въезд могут быть выданы более чем десятью различными ведомствами.
Так как выдворение всех иностранных граждан, совершивших нарушения на территории Российской Федерации, было бы технически
невозможно, а также экономически невыгодно, российские власти
внедрили механизм запретов на повторный въезд.14 При разработке
базы данных российские чиновники учитывали тот факт, что трудовая
12 Federal’nyyZakon No. 114 ot 15.08.1996 ‘O Poryadke Vyezda iż Rossiyskoy Federacii
i V’ezda v Rossiyskuyu, http://www.fms.gov.ru/documentation/860/details/50440/
(Accessed June 2014)

10 Federal State Statistics Service (2013) Trud I Zanyatost’ v Rossii, http://www.gks.ru/
bgd/regl/b13_36/Main.htm (Accessed June 2014)

13 Koncepciya Migracionnoy Politiki Rossiyskoy Federacii na Period do 2025 Goda (2012) http://
www.fms.gov.ru/documentation/koncep_mig_pol/ (Accessed June 2014)

11 Calculated based on the data published on the website of the Migration Service, Mal’lum
otnomaOidiRaftiShachrvandondar 8 Mochi Soli 2013 azKalamraviChT, http://migration.
tj/index.php/tj/ (Accessed June 2013)

14 Azizova M. from IOM Tajikistan, presentation ‘OsnovaniyaZapretanaV’ezd v RossiyskuyuFe
deraciyuGrazhdanTadzhikistana: PrichinyiPosledstvi’, Dushanbe Economic Meeting 2014:
Economic Implications of Migration, The National Library, Dushanbe, 02.04.2014
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миграция из Центральной Азии и других регионов СНГ носит сезонный
характер. Не зная этого, мигранты могут получить запрет на въезд в
течение трех-пяти лет из-за отсутствия документов или неоплаченного
счета за парковку. Следовательно, наблюдается следующая картина:
мигранты покидают Российскую Федерацию, чтобы вернуться домой
и навестить родственников, не зная о запрете, поскольку отсутствует
система оповещения о запрете на въезд в страну. То есть, при выезде
из Российской Федерации им не сообщают, что они не смогут вернуться
обратно. Через некоторое время, когда мигранты пытаются вернуться
в Российскую Федерацию, электронная система на границе сигнализирует о том, что им не разрешается повторно въезжать в страну. Во
въезде отказывают прямо на границе.

всего. Миграция из Таджикистана носит весьма нерегулярный характер.
Прежде всего, несмотря на безвизовый режим в странах СНГ, для того,
чтобы легализовать свое пребывание в Российской Федерации, необходима регистрация, а также разрешение на работу и трудовой договор. В результате, за последнее десятилетие в Российской Федерации
регулярно проживала лишь небольшая часть граждан Таджикистана.18
Более того, чаще всего таджикские мигранты являются низкоквалифицированными рабочими и не имеют высшего образования, что означает,
что они чаще всего задействованы в неформальном секторе России.19
Также, мигранты часто не имеют достаточных знаний русского языка,
что делает их еще более уязвимыми.

Последнее официальное заявление Федеральной миграционной
службы России о количестве мигрантов с запретами на въезд в страну,
было сделано в октябре 2013 года. К февралю 2014 года по данным
Федеральной миграционной службы в базу данных попали имена около
600 000 мигрантов, в основном из стран СНГ.15 По мнению российских
властей, большинство из них являются гражданами Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Молдовы.16

Ответные меры государства

Таджикские мигранты
В списке от октября 2013 года содержатся имена почти 100 000
граждан Таджикистана. Однако, по данным Федеральной миграционной
службы, уже в следующем, периодически обновляемом списке будут
имена 400 000 таджикских мигрантов.17 Это почти половина таджикских мигрантов, работающих в России.
Существуют различные причины, вследствие которых от введения
новых миграционных норм таджикские мигранты пострадали больше
15 ITAR-TASS News Agency, ‘600,000 migrants banned from entering Russia’, 25.02.2014,
http://en.itar-tass.com/russia/720901 (Accessed June 2014)

Запреты на повторный въезд для таджикских мигрантов не получили
должного внимания со стороны правительства Таджикистана. Действия,
предпринятые правительством, направлены на смягчение последствий
запретов вместо решения причин возникновения проблемы.
С 1991 года между Таджикистаном и Российской Федерацией было
подписано более 240 соглашений в различных областях.20 Эти документы являются основой сотрудничества между двумя государствами. Несмотря на это, отсутствие диалога и, безусловно, отсутствие конкретных
действий в отношении конкретных проблем, таких как вышеупомянутых
запретов, подрывает эффективность двусторонних отношений в решении миграционных вопросов. Российское правительство не рассматривает Таджикистан как равного партнера в двусторонних переговорах.

18 Laruelle M. (2007) ‘Central Asian Labor Migrants in Russia: the «Diasporization» of the
Central Asian States?’, China and Eurasia Forum Quarterly, 3:5, p. 109

16 ITAR-TASS News Agency, ‘Uzbekistan’s migrants most often banned from entering Russia’,
28.12.2013, http://en.itar-tass.com/russia/713258 (Accessed June 2014)

19 Abdulloev I., Gang I.N., Landon-Lane J. (2011) Migration as a substitute for informal
activities: Evidence from Tajikistan, Discussion Paper series, ForschungsinstitutzurZukunft
der Arbeit, No. 6236, p. 18

17 Azizova M. from IOM Tajikistan, presentation ‘OsnovaniyaZapretanaV’ezd v RossiyskuyuFe
deraciyuGrazhdanTadzhikistana: PrichinyiPosledstvi’, Dushanbe Economic Meeting 2014:
Economic Implications of Migration, The National Library, Dushanbe, 02.04.2014

20 Rahmon U., ‘MigracionnayaPolitika v Tadzhikistane: VozmozhnostiiProblemy’, 22.05.2014,
http://www.news.tj/ru/newspaper/article/migratsionnaya-politika-v-tadzhikistanevozmozhnosti-i-problemy (Accessed May 2014)
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Ранее Таджикистан использовал российские военные базы, дислоцированные в Таджикистане как рычаг давления. Эта тактика была
успешно использована в феврале 2014 года, когда были подписаны
поправки к Правительственному соглашению Таджикистана и России о
трудовой деятельности их граждан в принимающих странах с октября
2013 года.21 Согласно этим поправкам, граждане Таджикистана могли
получить трехлетнее разрешение на работу в Российской Федерации
вместо прежних годовых разрешений. Кроме того, поправки продлевали
максимальный период незарегистрированного пребывания в Российской
Федерации для граждан Таджикистана с 7 до 15 дней. В свою очередь,
по достигнутым договоренностям российские войска будут размещены в
Таджикистане бесплатно до 2042 года. В феврале 2014 года Таджикистан
не включил тему запретов на въезд в повестку переговоров, и теперь козырь с российскими военными базами уже не может быть использован.
В последние месяцы все большее число таджикских мигрантов обращалось в Таджикскую миграционную службу, чтобы проверить, могут
ли они въехать в Российскую Федерацию. Таджикская миграционная
служба направила письмо российским властям с просьбой о возможности доступа к обновленному списку таджикских мигрантов, получивших
запрет на въезд в страну.22 Однако ФМС России не поделились базой данных, ссылаясь на принцип защиты персональных данных. В настоящее
время Таджикская миграционная служба совместно с Международной
Организацией по миграции (МОМ) направляет в Федеральную службу
безопасности РФ индивидуальные запросы от таджикских мигрантов,
которые хотят проверить, был ли им выдан запрет на въезд в Российскую
Федерацию. Более того, таджикская миграционная служба транслирует
короткие уведомления по государственным телеканалам, которые информируют мигрантов о необходимости перед поездкой проверить свой
правовой статус в РФ. Также, таджикская миграционная служба и МОМ
организовали совместные еженедельные радиопередачи, в которых
предупреждали мигрантов о практике запретов на повторный въезд.

В январе и феврале 2014 года, после массовой информационной
кампании Миграционной службы и МОМ, таджикские мигранты начали
приходить в аэропорт в Душанбе, чтобы проверить включены ли их имена в электронную базу данных о мигрантах с запретами на повторный
въезд. Ежедневно в аэропорту собирается до 1500 человек. Местные
газеты периодически сообщали, что сотрудники аэропорта продавали
эту информацию по 12 сомони на человека (1,40 долл. США), несмотря
на то, что услуга должна предоставляться бесплатно.23
Что же говорит о таджикском государстве, это, фактически, отсутствие эффективных мер со стороны таджикских властей в отношении
запретов повторного въезда для граждан страны? Пренебрежение
возможностью применения адекватной политики (например, вступление в диалог с Российской Федерацией) и реагирование на проблему
символическим способом (проведение предупреждающих кампаний о
запретах на повторный въезд и изображение таких запретов в качестве
внешнего фактора, зависящего исключительно от Российской Федерации) также свидетельствуют о политической стратегии. Эта стратегия
говорит многое об отношениях между государством и его гражданами.
В Таджикистане, как и в других странах Центральной Азии24 , легитимность правящей элиты основана не на эффективном функционировании государственных учреждений, а на способности правительства
маневрировать и манипулировать. Однако, как будет показано далее,
небрежность в отношении запретов на повторный въезд - это политическая стратегия, увязнувшая в кратковременности.

Возникающие проблемы безопасности
Возникает вопрос о том, какие проблемы безопасности могут возникнуть из-за запретов на повторный въезд. Запрет на повторный въезд
- хороший пример того, как взаимосвязаны различные типы проблем
безопасности. Примечательно, что запрет на въезд в страну представ-

21 Asia Plus, ‘Russian parliament ratifies protocol extending working permit period for
Tajik labor migrants in Russia’, 24.03.2014, http://news.tj/en/news/russian-parliamentratifies-protocol-extending-working-permit-period-tajik-labor-migrants-rus (Accessed
May 2014)

23 Ergasheva Z., ‘Na MigrantahVnov’ ReshiliZarabotat?’, Asia Plus, 12.02.2014, http://news.
tj/ru/news/na-migrantakh-vnov-reshili-zarabotat (Accessed May 2014)

22 Hayrulloev T. from the Tajik Migration Service, presentation ‘ProblemyMigracii, kakUgroza
Nacional’noyBezopasnostiRespubliki Tadzhikistan, Dushanbe Economic Meeting 2014:
Economic Implications of Migration, The National Library, Dushanbe, 02.04.2014

24 Matveeva A. (2012) Legitimising Central Asian Authoritarianism: Political Manipulation
and Symbolic Power, in: Cummings Sally N. (ed.) Symbolism and power in Central Asia,
Routledge, London and New York, pp. 12-39
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ляет собой двойную угрозу для и без того хрупкой экономической безопасности Таджикистана: денежные переводы от мужчин, работающих
в России, являются основным источником дохода для их семей. В то же
время при отсутствии денежных переводов, не только доходы семей, но
и государственные доходы находятся под угрозой. Во-вторых, запреты
на въезд угрожают человеческой безопасности: в стране, где денежные
переводы используются для удовлетворения основных потребностей
семей, благополучие семей мигрантов не может быть гарантировано
в условиях отсутствия денежных переводов. В-третьих, если экономическая и человеческая безопасность подвержены риску, безопасность
режима тоже оказывается под угрозой: мужчины-мигранты, не имея
возможности покинуть Таджикистан, являются потенциальным источником социального недовольства, направленного на правительство,
которое впоследствии может быть обвинено в неблагоприятной социально-экономической ситуации в республике.

ранее, за последние 15 лет угрозы экономической, человеческой и
режимной безопасности были смягчены массовым оттоком мужчин из
страны. Однако, после введения запретов на повторный въезд в Российскую Федерацию, эта, очевидно, хорошо работающая система может быть разрушена.

Рекомендации
•

Альтернативные решения должны быть направлены на суть проблемы, а не затрагивать только поверхностные вопросы. Международные организации, предоставляющие мигрантам информацию о
миграционных рисках, не могут заменить правительство и взять на
себя ответственность за управление миграционными вопросами.
Существует необходимость в адекватном политическом реагировании на вызовы безопасности, возникающие в результате запрета
на повторный въезд, и, в более широком плане, зависимости Таджикистана от доходов трудящихся мигрантов.

•

В последние месяцы правительством Таджикистана был принят ряд
документов. Различные стратегии и планы действий27 говорят о том,
что приоритетом правительства является создание рабочих мест и
регулирование миграционных потоков. Принятие законов можно
считать хорошим началом. Однако, трудно ожидать, что это повлечет
за собой конкретные результаты, если не будут выделены достаточные средства из государственного бюджета на реализацию данных
стратегий и планов. Это является все более актуальной проблемой
для Таджикистана.

•

Сезонная трудовая миграция в Российскую Федерацию плотно вписалась в структуру постконфликтного Таджикистана. Как упоминалось

Первоочередное внимание следует уделять созданию рабочих мест.
Даже если полагаться на официальные данные, то уровень безработицы в Таджикистане составляет 2,5% (на 2013 год),28 и эти данные учитывают только людей, зарегистрированных в агентствах

25 IOM (2013) Tajik Migrants with Re-entry Bans to the Russian Federation, p. 23, http://
www.iom.tj/index.php/research/199-reentrybans (Accessed June 2014)

27 E.g. Nacional’nayaStrategiyaTrudovoyMigraciiGrazhdanRespubliki Tadzhikistan zaRubezhna
Period 2011-2015 Godov; Nacional’nayaStrategiyaRazvitiyaRespubliki Tadzhikistan do
2025; ProgrammaEkonomicheskogoRazvitiyaRespubliki Tadzhikistan do 2025.

26 In the recent months there has been a trend to change the Russianised version of the
family name finishing with ‘ov’ into a Tajik version when the name of the father substitutes
the surname.

28 Calculations made based on: Agency on Statistics under the President of the Republic
of Tajikistan, Makroeonomicheskie Pokazateli, http://www.stat.tj/ru/macroeconomicindicators/ (Accessed May 2014)
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Недовольство уже растет. Извещение о запрете на въезд, которое
чаще всего мигранты получают на таджикской границе и с уже купленным билетом, приводит их в шок и меняет жизненные планы. Этнографическое исследование, проведенное МОМ среди граждан Таджикистана
имеющих запрет на въезд в Россию, показывают, что они сталкиваются
с трудностями экономической реинтеграции на родине, борясь либо с
безработицей, либо с низкой зарплатой. Почти 25% опрошенных заявили, что у них нет достаточно денег на еду, а 33% едва ли могут позволить себе покупку новой одежды.25 Помимо этого, по слухам были
случаи, когда таджикские мигранты меняли свои фамилии,26 надеясь
обойти запрет на въезд на территорию РФ. Тем не менее, эти попытки
оказались безуспешными, поскольку помимо контактных данных электронная система ФСБ содержит отпечатки пальцев, которые позволяют
легко идентифицировать мигрантов.
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занятости. Мигранты, проживающие за границей, не включены в
эту статистику. На самом деле, в Таджикистане очень мало рабочих
мест, а экономическая деятельность среди населения по большой
мере сводится к покупке товаров по низкой цене и продаже их по
более высокой.
•

•
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Кроме того, необходима диверсификация миграционных направлений, куда могут поехать таджикские мигранты. Другие варианты
могут включать Иран, с которым Таджикистан связан в культурном
и языковом плане, Объединенные Арабские Эмираты или Турцию.
Такие шаги особенно уместны, учитывая, что таджикские мигранты,
на которых распространяются запреты на въезд в Россию, также не
могут въезжать в Казахстан, который связан миграционными правилами России в соответствии с законодательством Таможенного
союза и является вторым в рейтинге стран наиболее популярных
для трудовой миграции. Юридически, правила запретов повторного
въезда распространяются на Казахстан, даже если казахстанские
власти пока их не применяли.
Пилотные проекты по набору трудовых мигрантов в новые страны
назначения должны регулироваться государством, чтобы ограничить
незаконный набор и эксплуатацию мигрантов. Филиппинская модель
эмиграционной политики может служить примером, поскольку 10%
филиппинских граждан живут за пределами родины, и их страна
рассматривается как лидер с точки зрения установленных мер по
защите благосостояния своих мигрантов за рубежом.
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Взаимодействие СМИ и органов власти
в Джалал - Абаде

Основные определения и сокращения
БИСЕКСУАЛЬНЫЕ ЛЮДИ - это люди, которые испытывают эмоциональное и/или сексуальное влечение к людям более чем одного пола.1
ДИСКРИМИНАЦИЯ - неравное или несправедливое обращение, обоснованное рядом характеристик, таких как возраст, этническая принадлежность, инвалидность, сексуальная ориентация или гендерная
идентичность.2
ГЕЙ - мужчина, который испытывает эмоциональное и/или сексуальное влечение к мужчинам.3
ГЕНДЕР относится к внутреннему восприятию и реализации мужественности и женственности, а также к социальному конструированию, которое разделяет определенные виды поведения на мужские и
женские роли.4
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Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ - преступный акт, мотивированный предубеждением или предрассудками в отношении определенных
групп людей.5
ВЫСТУПЛЕНИЕ С ПРИЗЫВОМ К НЕНАВИСТИ - это публичное выступление, которое распространяет, побуждает, пропагандирует или оправдывает ненависть, дискриминацию или враждебность по отношению
к меньшинствам.6
ИНТЕРСЕКСУАЛЫ - люди, рожденные с физическими, гормональными
или генетическими особенностями, которые не являются полностью
женскими или мужскими; сочетание женщины и мужчины; или ни женщины, ни мужчины.7
ЛЕСБИЯНКА - женщина, которая испытывает эмоциональное и/или
сексуальное влечение к женщинам.8
ЛГБТИ - это общий термин, обозначающий лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов.
ПОЛ относится к биологической совокупности первичных и вторичных
сексуальных характеристик, генов и гормонов.9
СОГИ - термин, обозначающий сексуальную ориентацию и гендерную
идентичность.
ТРАНСГЕНДЕРЫ - это люди, считающие, что пол, определённый при
рождении, не отражает или не полностью отражает их гендерную
идентичность.10

Введение
В 2010 году Михаил Кудряшов, молодой человек гомосексуальной
ориентации, насильно удерживался в бишкекском изоляторе, где подвергался унижениям и физическому насилию в течение четырех часов.
Несколько офицеров финансовой полиции избивали его стеклянными
бутылками и вешалкой и угрожали ему изнасилованием.11 В 2012 году
трое молодых мужчин напали на лесбиянку А. возле гей-клуба и издевались над ней из-за ее «мужеподобного вида».12 В 2014 году трансгендер Д. подвергся нападкам и унижению со стороны пограничников в
аэропорту Манас после того, как они обнаружили несоответствие между
его гендерным маркером в паспорте и внешним видом.13
Эти примеры представляют собой лишь малую часть случаев нарушения прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) в
Кыргызстане. С принятием законопроекта против пропаганды гомосексуализма ЛГБТ-сообщество будет подвергаться еще большему общественному отчуждению и насилию, а также угрозе полной изоляции от
общества. В данной аналитической статье говорится о необходимости
адекватной защиты ЛГБТ-сообщества в Кыргызстане от дискриминации
и неблагоприятных последствий законопроекта. В документе в первую
очередь представлен обзор парламентских дебатов с учетом противоположных мнений членов парламента (депутатов). Затем в документе
рассматривается позиция президента Кыргызстана в отношении законопроекта. В следующем разделе автор обсуждает текущий статус
ЛГБТ-сообщества в Кыргызстане, уделяя основное внимание случаям
нарушения прав человека. Далее представлен анализ потенциальных
последствий, которые влечет за собой принятие закона, а также проведена параллель между законопроектом и соответствующим российским
законодательством. В заключении предлагается ряд рекомендаций по
внесению законодательных и институциональных изменений, которые
предотвратили бы отчуждение и давление на ЛГБТ-людей в обществе
Кыргызстана.

5

“What Is Hate Crime,” ODIHR Hate Crime Reporting; <http://hatecrime.osce.org/whathate-crime> (accessed 15 December 2015).

6

Annual Review.

7

Shadow Report “Discriminatory Laws and Practices, Hate Speech and Hate Crimes against
LBTI Communities of Kyrgyzstan,” Labrys, Bishkek, 2015.

8

Annual Review.

11 “They Said We Deserved This”. Police Violence against Gay and Bisexual Men in Kyrgyzstan,”
Human Rights Watch, USA, 2014.

9

ibid.

12 Shadow Report.
13 ibid.

10 Shadow Report.

82

Ежегодный сборник аналитических статей

© 2018 Академия ОБСЕ в Бишкеке. Все права защищены.

83

Парламентские обсуждения законопроекта
Многочисленные случаи жестокого обращения с представителями
ЛГБТ, как со стороны общественности, так и со стороны государственных служащих, происходят даже несмотря на то, что Кыргызстан декриминализовал гомосексуальные отношения в 1998 году. Существует риск
усугубления ситуации в свете недавних законодательных изменений.
С 2014 года депутаты многих политических партий лоббировали принятие закона против гей-пропаганды. Законопроект запрещает любые
ссылки на ЛГБТ в общественных местах и СМИ и запрещает собрания
представителей ЛГБТ и их сторонников.14
Законопроект был представлен для публичного обсуждения 24 марта 2014 года с последующей регистрацией для рассмотрения парламентом Кыргызстана 6 мая 2014 года.15 15 октября 2014 года закон
был одобрен абсолютным большинством голосов (79 из 86) в первом
чтении.16 По словам Курманбека Дыйканбаева («Республика»), одного
из первых авторов законопроекта, обоснование данного закона заключается в сохранении традиционных семейных ценностей и недопущении западной пропаганды гомосексуализма в кыргызском обществе.17
Эту позицию горячо поддержал Турсунбай Бакир уулу («Ар Намыс»),
а также Тынчтыкбек Шайназаров («Онугуу Прогресс»), который даже
предложил увеличить штраф за продвижение положительного имиджа
«нетрадиционных» сексуальных отношений.18 Гомосексуализм в целом
рассматривается как отклонение от нормы - как с физиологической (Абдумиталип Кочкорбаев, «Ата Журт»), так и с религиозной (Турсунтай
Салимов, «СДПК») точек зрения.19
14 “Kyrgyzstan: Reject Anti-LGBT Bill,” Human Rights Watch, 24 June 2015; <https://www.
hrw.org/news/2015/03/05/kyrgyzstan-reject-anti-lgbt-bill> (accessed 21 October
2015).

Депутаты, проголосовавшие против принятия закона, ссылались на
понятие прав человека и равенства всех перед законом:
«Наши законодатели здесь путают две концепции: моральную и правовую. С точки зрения морали их можно понять: люди
хотят избежать какой-либо формы отклонения. Однако Бог создал всех нас разными: одни умнее, другие менее; мы также разные физиологически ... среди нас есть люди с нетрадиционной
сексуальной ориентацией, но это не значит, что их привезли в
Кыргызстан из Европы или Америки. Они также наши граждане.
Вот почему они должны пользоваться теми же правами, что и
все остальные. Наша Конституция гарантирует равенство всех
на правовом уровне».20 Депутат Жогорку Кенеш Омурбек Абдырахманов («Ар Намыс»).
Еще один аргумент против принятия законопроекта - это бесчеловечное обращение с представителями ЛГБТ со стороны правоохранительных органов, которое, по мнению депутатов Наталии Никитенко
и Асии Сасыкбаевой, только усугубится после того, как законопроект
получит правовой статус.21 Еще один депутат, проголосовавший против
него, придерживается самой идеи закона, но не удовлетворен формулировкой законопроекта, утверждая, что необходимо улучшить формат
и определить субъект ответственности.22
24 июня 2015 года законопроект был принят во втором чтении 88
голосами из 90.23 Чтобы получить правовой статус, он должен пройти
третье чтение, а затем быть подписан президентом.

15 Information on the Draft Law, JogorkuKenesh of the Kyrgyz Republic; <http://kenesh.kg/
lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=122027http://kenesh.kg/lawprojects/lps.as
px?view=projectinfo&id=122027> (accessed 21 October 2015).
16 “Parliament Approved Anti-Gay Propaganda Bill in First Reading,” Kloop.kg, 15 October
2014; <http://kloop.kg/blog/2014/10/15/parlament-odobril-antigejskij-zakon-vpervom-chtenii/> (accessed 1 February 2016).
17 “Kyrgyzstan Is Ready for Adoption of Anti-Gay Propaganda Law,” Global Voices, October
25, 2014; <https://ru.globalvoices.org/2014/10/25/31936/> (accessed 1 February
2016).
18 “Parliament Approved Anti-Gay Propaganda Bill in First Reading.”
19 ibid. “Opinions on Draft Legislation Divided among Kyrgyz MPs,” 24.kg, 19 January
2015; <http://24.kg/parlament/5156_v_parlamente_kyirgyizstana_mneniya_po_
zakonoproektu_protiv_gey-propagandyi_razdelilis/> (accessed 1 February 2016).
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20 “Opinions on Draft Legislation Divided among Kyrgyz MPs.”
21 “Kyrgyzstan Is Ready for Adoption of Anti-Gay Propaganda Law.”
22 “Parliament Approved Anti-Gay Propaganda Bill in First Reading.”
23 “MPs Want to Adopt Anti-Gay Propaganda Law by the End of February,” Kloop.kg, 19
January 2016; <http://kloop.kg/blog/2016/01/19/deputaty-hotyat-razobratsya-santigejskim-zakonom-do-kontsa-fevralya/> (accessed 1 February 2016).
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Позиция президента
В то время как именно президенту Атамбаеву принадлежит последнее слово в законодательном процессе, принятие закона в целом довольно предсказуемо. Администрация Атамбаева дает довольно
неоднозначные комментарии, связанные с его позицией по законопроекту. Таким образом, конкретная позиция по законопроекту будет
озвучена только после того, как он дойдет до президента, поскольку
законопроект обычно претерпевает несколько изменений во время
законодательного процесса.24 Заведующий отделом внешней политики
Аппарата президента КР Сапар Исаков также добавил, что «как только
проект дойдет до президента, вопрос будет тщательно рассмотрен и
изучен с участием экспертов, и только после этого будет принято окончательное решение».25
В интервью Euronews во время своего визита в Европу в марте 2015
года президент Кыргызстана также уклончиво ответил на вопрос, связанный с законопроектом:
«Знаете, Вы, должно быть, путаете Кыргызстан с другими «станами». Наш парламент рассматривает любые законы.
Когда мне задают такие вопросы, это показывает, что многие люди все еще думают по-старому. В Кыргызстане именно
парламент решает, какие законы принимать. И часто законы
таковы, что мне приходиться накладывать на них вето».26
Во время интервью и в ходе своего визита Атамбаев неоднократно
заявлял о сильной заинтересованности Кыргызстана в более тесном
взаимодействии с ЕС, утверждая, что Европа должна простираться и
до Бишкека, а также подчеркивал сходство европейских и кыргызских
ценностей.27 Примечательно, что ни один из европейских лидеров не
24 “Atambayev’s Position on the Foreign Agents and LGBT Draft Bills Appealed to the European
Colleagues,” Gezitter.org, 31 March 2015; <http://www.gezitter.org/society/38618_
pozitsiya_a_atambaeva_po_proektam_zakonov_ob_lgbt_i_inostrannyih_agentah_
ponravilas_evropeyskim_kollegam/> (accessed 25 March 2016).
25 ibid.
26 “Kyrgyzstan Will Push for “Closer Engagement” with EU Says President
AlmazbekAtambayev,” Euronews, 1 April 2015; <http://www.euronews.com/2015/04/01/
kyrgyzstan-will-push-for-close-engagement-with-eu-says-president-almazbek-/>
(accessed 25 March 2016).
27 ibid.
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поднял вопрос ЛГБТ во время встреч с президентом Кыргызстана, несмотря на достаточно сильный призыв со стороны Хьюман Райтс Вотч
и других международных правозащитных организаций обсудить данный вопрос.28
Более того, учитывая тот факт, что спустя пять месяцев Кыргызстан
стал полноправным членом Евразийского экономического союза – детища Путина, заявления Атамбаева, похоже, носили исключительно
формальный характер.29
Учитывая, что срок аренды транзитного центра Манас Соединенными Штатами Америки (США) недавно истек, разрыв соглашения 1993
года о сотрудничестве КР с США и такие инициативы, как переименование горного пика в честь Владимира Путина, показывают, что сотрудничество Кыргызстана с Западом (в том числе и ЕС) представляется
еще более сомнительным. Эта тенденция сближения с Россией ставит
под сомнение желание Атамбаева противостоять резонансному законопроекту, копирующему российское законодательство.

ЛГБТ-сообщество в Кыргызстане сегодня
По всей видимости, общественность тоже поддерживает законопроект. Граждане Кыргызстана разного социального происхождения, этнической принадлежности, возраста и пола в основном поддерживали
идею подавления любого упоминания ЛГБТ, когда к ним обращались
журналисты информационного агентства 24.kg и газеты «Дело-№».
Респонденты были преимущественно обеспокоены так называемой
«попыткой» западных стран диктовать свои ценности и, следовательно, уничтожить подлинную культуру Кыргызстана, чтобы подорвать

28 “Kyrgyzstan: European Leaders Should Raise Rights Concerns,” Human Rights Watch, 22
March 2015; <https://www.hrw.org/news/2015/03/22/kyrgyzstan-european-leadersshould-raise-rights-concerns>(accessed 26 March 2016).Joint Open Letter, “EU: Use
Brussels Visit of Kyrgyzstan’s President to Secure Human Rights Commitments,”
OMCT, 23 March 2015; <http://www.omct.org/human-rights-defenders/statements/
european-union/2015/03/d23070/> (accessed 26 March 2016).
29 Olga Dzyubenko and Dmitry Solovyov, “Kyrgyzstan Set for Closer Ties with Russia after
Polls,” Reuters, 4 October 2015; <http://www.reuters.com/article/us-kyrgyzstanelection-count-idUSKCN0RY0P720151004> (accessed 27 March 2016).

© 2018 Академия ОБСЕ в Бишкеке. Все права защищены.

87

его суверенитет.30 Опрошенные также отметили девиантный характер
гомосексуальных отношений, противопоставляя их «общепринятой
формуле» отношений между мужчиной и женщиной.31 В то же время
законопроект вызвал массовый общественный резонанс среди представителей гражданского и международного сообществ. Считается,
что законопроект провоцирует еще больше враждебности и насилия
в кыргызском обществе в отношении представителей ЛГБТ, а также
ограничивает свободу выражения в целом. Эти опасения достаточно
обоснованы, поскольку ЛГБТ в Кыргызстане подвергаются бесчеловечному обращению со стороны властей.
В докладе Хьюман Райтс Вотч в 2014 году были представлены шокирующие подробности жестокого обращения, которому подверглись
40 опрошенных геев и бисексуальных мужчин со стороны сотрудников
милиции из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации.32 Отсутствие подотчетности и безнаказанность сотрудников правоохранительных органов позволяют им злоупотреблять своими полномочиями для
вымогательства денег путем психологического, физического и сексуального унижения представителей ЛГБТ. Между тем, из-за негативного восприятия гомосексуализма в кыргызском обществе жертвы отказываются
сообщать о насилии, опасаясь раскрытия своей сексуальной ориентации
семьям и обществу.
Милицейские участки - это не единственное место, где представители ЛГБТ сталкиваются с дискриминацией и унижением. Службы регистрации актов гражданского состояния отклоняют запросы
трансгендеров об изменении гендерных маркеров в паспортах для приведения их гендерной идентичности в соответствие с внешним видом.
Власти обязывают заявителя пройти процедуру хирургического изменения пола и предоставить медицинскую справку «сертифицированного

стандарта».33 Однако, официально принятого образца запрашиваемой
справки не существует. В результате трансгендеры подвергаются дискриминационному обращению всякий раз, когда обнаруживается несоответствие между их внешностью и паспортными данными.
Когда речь заходит о медицинских услугах, представители ЛГБТ
сталкиваются с унизительными процедурами принудительной проверки на ВИЧ/СПИД и гепатит.34 Медицинский персонал ведет себя
предвзято по отношению к таким пациентам и раскрывает их сексуальную ориентацию или гендерную идентичность (СОГИ) другим пациентам/посетителям. Во многих случаях даже персонал, являющийся
лояльным по отношению к ЛГБТ, не может обеспечить эффективную
поддержку и помощь, так как большинство врачей не имеют опыта и
знаний о надлежащих медицинских предписаниях для транссексуалов
и интерсексуалов.
Представители ЛГБТ также подвергаются дискриминации в профессиональной среде и лишены равных шансов найти хорошо оплачиваемую и перспективную работу. Например, анонимный гей, работавший
в Центре детского творчества, был уволен после того, как раскрылась
его сексуальная ориентация. Более того, его двухмесячная зарплата
была удержана под угрозой раскрытия его ориентации семье.35 Такое
уязвимое социально-экономическое положение подталкивает представителей ЛГБТ - и особенно транссексуалов - работать в сфере секс-услуг, где они также сталкиваются с плохим обращением и предвзятым
отношением.36
Учитывая уже существующую уязвимость и дискриминацию ЛГБТ
сообщества в Кыргызстане, можно предположить, что закон против
гей-пропаганды не принесет никакого дополнительного вреда. Тем не
менее, в следуюшем разделе будут обсуждаться ряд последствий, которые повлечет за собой принятие закона.

30 “Do We Need the Anti-Gay Propaganda Law?” Delo№, 10 April 2014; <http://delo.kg/
index.php/health-7/7091-nuzhen-li-nam-zakon-o-zaprete-gej-propagandy> (accessed
25 March 2016).AnaraMamytova, “Anti-Gay Propaganda Law of the Kyrgyz Republic: Pro
and Contra,” www.24.kg, 19 January 2015; <http://www.24kg.org/perekrestok/5122_
zakon_kr_o_zaprete_propagandyi_gomoseksualizma_pro_i_contra/> (accessed
25March 2016).

34 Interview with an anonymous LGBT activist and human rights defender (11 December
2015, Bishkek).

31 ibid

35 Shadow Report.

32 “Они сказали, что мы это заслужили”.

36 ibid.
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33 Shadow Report.
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Принятие закона: потенциальные последствия
Анонимный ЛГБТ-активист утверждает, что, несмотря на все камни
преткновения в работе неправительственных ЛГБТ организаций и высокий уровень гомофобии в кыргызском обществе, активисты и правозащитники до сих пор имеют возможность содействовать продвижению
равенства ЛГБТ и оказывать им необходимую помощь.37 Например,
организация, в которой работает респондент, предлагает правовые и
психологические консультации для жертв семейного насилия и насилия
со стороны общества. Кроме того, НПО помогает подавать заявления в
милицию и суды о случаях нападения. Организация также инициирует
и организует различные обучающие мероприятия и кампании в СМИ.
Любая подобная деятельность будет считаться незаконной с принятием
законопроекта, поскольку ее легко интерпретировать как «пропаганду». Такое неправильное толкование станет результатом расплывчатой формулировки законопроекта, которая не уточняет, какие виды
деятельности относятся к так называемой пропаганде. Следовательно,
размытые положения законопроекта позволят властям применять их
в любой подходящей ситуации и даже предъявлять обвинения лицам,
не связанным с ЛГБТ-сообществом.
Респондент также предполагает, что принятие законопроекта не позволит ЛГБТ-представителям получать медицинские услуги, психологическую поддержку и правовую помощь в случае насилия.38 Аналогичную
позицию высказывает Сыйнат Султаналиева, еще один ЛГБТ-активист и
экс-глава отдела адвокации кыргызской ЛГБТ-организации «Лабрис»:
«Сложно убедить гея или лесбиянку заботиться о своем
здоровье и безопасности, если они не гордятся тем, кто они
есть, если у них есть проблемы с внутренней гомофобией или
трансфобией, потому что это действительно огромная проблема в сообществе и потому, что люди не думают, что они
нормальные, они думают, что они больны ...»39

37 Interview with an anonymous LGBT activist and human rights defender.
38 ibid.

Неудивительно, что по имеющимся данным гомофобия в кыргызском
обществе усилилась с представлением законопроекта.
«Теперь люди думают, что у них есть на это право [дискриминировать ЛГБТ] ... Они прибегают к правосудию толпы и
решают, кого они могут дискриминировать и унижать ... Это
происходит потому, что прежде [до законодательной инициативы] никакой «санкционированной дискриминации» не было»40.
Данное понятие «санкционированной дискриминации» или даже
институционализированной дискриминации, очевидно, несет в себе
наиболее разрушительное воздействие инициативы Жогорку Кенеша.
Получив такую правовую поддержку, националистические группы, такие как «Калыс», «Кыргыз Эль Жаштар Кенеши» и «Кыргыз Чоролору»,
а также гомофобы в целом, скорее всего, увеличат количество и расширят масштаб своих атак против представителей ЛГБТ и правозащитных
организаций, оставаясь абсолютно безнаказанными.
Сравнивая кыргызский законопроект с его российским эквивалентом, можно прийти к выводу о том, что предложенный Жогорку
Кенешем законопроект даже превзошел свой прототип. Помимо административных санкций, установленных российским законодательством,
кыргызская версия также вводит уголовную ответственность за любой
вклад в формирование позитивного (или даже нейтрального) образа
«нетрадиционных форм» сексуальных отношений. Примечательно, что
даже без уголовных обвинений российский федеральный закон 2013
года укрепил гомофобию в обществе и привел к увеличению числа нападений на представителей ЛГБТ и активистов.
Ежегодный отчет Международной ассоциации геев и лесбиянок41
2015 года выявил ужасающие последствия принятия российского закона. После принятия закона практически каждая общественная ассоциация, защищающая права ЛГБТ, подвергалась агрессии со стороны
гомофобных групп. Более того, многочисленные события в поддержку
ЛГБТ были сорваны, поскольку отели и другие предприятия, предостав-

39 “Voices for Equality: SyinatSultanalieva,” Human Rights First, 26 January2015; <http://
www.humanrightsfirst.org/blog/voices-equality-syinat-sultanalieva> (accessed 13
December 2015).

40 Interview with an anonymous LGBT activist and human rights defender.
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41 ILGA-Europe stands for European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans - and Intersex Association.
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ляющие помещения в аренду, отменяли бронирование под давлением
полиции. Несколько НПО, защищающих права ЛГБТ, были вынуждены либо прекратить свое существование, либо признать себя «иностранными агентами». Были уволены сотрудники нескольких учебных
заведений после того, как их сексуальная ориентация была раскрыта
руководству. Чаще стали появляться публичные выступления с призывом к ненависти, в частности, членов парламента, что вызвало еще
большую неприязнь по отношению к ЛГБТ-сообществу. Кроме того,
продолжились физические нападения (некоторые с летальным исходом) против представителей ЛГБТ.42
По мнению респондента, пожелавшего остаться анонимным, закон,
лоббируемый Жогорку Кенешем, приведет к аналогичным последствиям. Более того, закон, скорее всего, будет использоваться в интересах
государственных должностных лиц и позволит им выносить обвинения
против отдельных лиц независимо от их сексуальной ориентации. Такое
предположение основано на размышлениях, которыми с респондентом поделились ее российские коллеги. То есть, закон против гей-пропаганды в России применяется всякий раз, когда нужно уволить или
оклеветать кого-то. Кроме того, российский закон содержит размытые
определения, которые приводят к неправильному толкованию и неправильному использованию его положений. Есть вероятность, что тоже
самое произойдет и в случае принятия закона в КР.43

Парламенту Кыргызской Республики:
Принимая во внимание вышеупомянутые последствия, предлагаемый законопроект должен быть снят с дальнейшего рассмотрения парламентом. В то время как депутаты прилагают усилия для сохранения
традиционных ценностей и норм кыргызского общества, им предлагается привести свои инициативы в соответствие с международными стандартами в области прав человека, уделяя особое внимание принципам
равенства и недискриминации. Тем не менее, учитывая агрессивную
позицию в отношении ЛГБТ-сообщества, выраженную депутатами, государственными учреждениями и общественностью, принятие закона
представляется неизбежным. В этой связи парламенту КР предлагается
рассмотреть список альтернативных рекомендаций.
•

Проект закона, если рассматривать его как правовой инструмент,
довольно слабый: он лишен согласованности и последовательности.
Поэтому законопроект должен быть пересмотрен для принятия более четкой и ясной формулировки. Предложения по его изменению
должны вноситься во время публичных и/или экспертных дискуссий
парламентских сессий:
•

В частности, необходимо дать четкое и подробное определение
пропаганды. Это поможет в определении видов деятельности, которые действительно могут служить основанием для привлечения
к административной ответственности. Например, для обеспечения работы ЛГБТ-организаций важно отделить понятия информирования и пропаганды. Слияние двух концепций значительно
снизит объем работы и ограничит возможности ЛГБТ-активистов
и правозащитников, лишив представителей ЛГБТ их основного
источника поддержки и помощи.

•

Между тем, крайне важно убрать уголовную ответственность за
«пропаганду» гомосексуальных отношений. Это не позволит правоохранительным органам злоупотреблять положениями закона
и задерживать представителей ЛГБТ и их защитников.

Рекомендации
Предполагается, что принятие законопроекта против гей-пропаганды дарует обществу чувство институциональной безнаказанности,
что приведет к правосудию толпы. Более того, это сведет к минимуму
работу правозащитных организаций из-за незаконности продвижения
прав ЛГБТ. Эти последствия в сочетании с уже существующим жестоким обращением со стороны правоохранительных и судебных структур
вытеснят ЛГБТ-сообщество из правового поля. В связи с этим, ниже
представлены рекомендации, адресованные полномочным структурам.
•
42 Annual Review.
43 Interview with an anonymous LGBT activist and human rights defender.
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В настоящее время в национальном законодательстве Кыргызской
Республики отсутствуют положения, запрещающие дискриминацию и выступления с призывом к ненависти на основе сексуальной
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ориентации и гендерной идентичности. В связи с этим ЛГБТ-сообщество лишено доступа к правосудию, когда сталкивается с дискриминацией во время трудоустройства, в медицинских и других
государственных учреждениях (пограничные и таможенные службы, офисы гражданской регистрации). Поэтому существует острая
необходимость в введении положений, устанавливающих соответствующую защитную базу, а также административную ответственность за их нарушение.
•

Существует острая необходимость в разработке законодательства,
относящегося к преступлениям на почве ненависти, которое квалифицировало бы СОГИ как предрассудок. Например, статья 97 Уголовного кодекса Кыргызской Республики предусматривает тюремный
срок от 12 до 25 лет за убийство, совершенное в результате межэтнической, расовой или религиозной неприязни.44 Между тем, статья
299 устанавливает административную и уголовную ответственность
за «подстрекательство к национальной, расовой, религиозной или
межрегиональной ненависти», которое совершается публично или
через СМИ, а также официальными должностными лицами или организованными группировками.45 Таким образом, рекомендуется ввести
поправки и включить СОГИ в качестве характеристики, защищенной
обеими статьями.

высших учебных заведениях, особенно для студентов медицинских
учреждений, правоохранительных и судебных органов, а также ввести соответствующие курсы по надлежащему обращению с гомо, транс- и интерсексуалами. Крайне важно поощрять терпимость
и разнообразие и предотвращать восприятие гомосексуальности
как отклонения от нормы, чтобы препятствовать развитию гомо- и
трансфобной атмосферы в общественных структурах.

Активистам гражданского общества
и международным донорам:
•

Необходимо создать общественный механизм наблюдения и отчетности о преступлениях на почве ненависти, уделяя особое внимание
преступлениям против ЛГБТ-сообщества. Такой механизм должен быть
инициирован активистами гражданского общества и может финансироваться за счет программ помощи в целях развития. Международное
сообщество также может участвовать в этом процессе, например, содействуя наращиванию потенциала мониторинговых групп с тем, чтобы
они могли предоставлять качественные и своевременные отчеты. Эта
информация позволит собирать статистические данные о преступлениях на почве ненависти в целом, а также отслеживать случаи насилия в
отношении представителей ЛГБТ. Такой механизм отчетности позволит
правозащитникам и международным донорам понять, какие именно
инициативы необходимы и могут быть внедрены для защиты прав ЛГБТ.
Кроме того, это позволит обеспечить своевременную и эффективную
(психологическую и/или правовую) поддержку жертвам насилия.

•

Необходимо также создать аналогичный механизм сбора жалоб в
местах лишения и ограничения свободы для предотвращения дискриминации и бесчеловечного обращения в отношении ЛГБТ в уголовно-исправительной системе.

•

Рекомендуется повысить правовую грамотность представителей ЛГБТ
через обучающие программы (тренинги, распространение информационных брошюр, личные консультации с сотрудниками по правовым вопросам).

Парламенту и Министерству внутренних дел:
•

Деятельность таких националистических и патриотических движений, как «Калыс», «Кыргыз Эл Жаштар Кенеши» и «Кыргыз Чоролору», должна регулироваться законом, чтобы предотвратить их
действия, нарушающие права ЛГБТ и права человека в целом.

Министерству образования и Министерству здравоохранения:
•

В долгосрочной перспективе важно изменить учебную программу в

44 Criminal Code of the Kyrgyz Republic, 1 October 1997.
45 ibid.
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Государственное регулирование религии
в Казахстане: Пересмотр подходов
Сергей Маринин

Введение
В течение последних двадцати лет казахстанские власти утверждали, что государством выработана работающая модель межрелигиозных
отношений, в которой практически отсутствуют проявления религиозных экстремистских тенденций по сравнению с другими странами с
мусульманским большинством и со странами Центральной Азии. В то
же время, глава Комитета национальной безопасности (КНБ) недавно
признал, что более 300 граждан РК в настоящее время пополнили ряды
Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).1 Последние новости,
утверждавшие, что казахстанские дети обучались в рядах ИГИЛ, также
встревожили власти и общественность.2 Ужесточение религиозного законодательства не привело к искоренению этой проблемы; напротив,
она еще более обострилась.

ничивались. Местные и международные правозащитники критиковали
новый закон и уголовный кодекс, подчеркивая их ограничительный характер. Соответственно, любая проповедническая деятельность (прозелитизм) была значительно осложнена. Особенно в условиях, когда
общее количество религиозных организаций было сокращено и все
существующие на тот момент религиозные учреждения должны были
быть зарегистрированы государством в обязательном порядке. Визит
Специального докладчика ООН по свободе религии или убеждений в
Казахстан в 2014 году продемонстрировал этот и другие недостатки существующего законодательства по регулированию религиозных
отношений в стране. Однако это не повлекло никаких существенных
изменений в плане реформирования государственного регулирования религии.
В этой статье сделана попытка пересмотра подходов регулирования
религиозной сферы, используемых государством в течение последних
двух десятилетий. Автор попытается привести доводы в пользу отказа от
необходимости в чрезмерном контроле над религиозными организациями. Предложив реформирование нынешнего законодательства в сторону
большей либерализации и, следовательно, устранение многочисленных
препятствий для проповедующих организаций, что в конечном итоге
способно создать более здоровый климат для искоренения любых экстремистских тенденций. Статья состоит из трех основных частей:
1. Обзор прошлых и текущих проблем взаимодействия
между государством и религией в Казахстане;
2. Последствия закона о религии 2011 года;

Стратегической моделью правительства в сфере регулирования
религии стала политика запретов и ограничений. С момента принятия
последнего закона о религии в 2011 году свободы постепенно огра1

Paolo Sorbello, “Islam and Central Asia: Threat or Myth?” The Diplomat; <http://
thediplomat.com/2015/01/islam-and-central-asia-threat-ormyth/> (accessed March
1, 2015).

2

Tom Wyke and Darren Boyle, “ISIS release shocking new video of child soldiers from
Kazakhstan being trained with AK47s,” The Daily Mail, November 22, 2014; <http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2845531/ISIS-release-shocking-new-video-child-soldiersKazakhstan-trained-AK47s.html> (accessed March 1, 2015).
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3. Альтернативные пути государственной политики
и рекомендации.

Понимание взаимодействия религии с государством
После обретения независимости Казахстан сбросил оковы навязанного государственного атеизма, и страна переживала период ре-
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лигиозного расцвета. Либерализация и развитие демократических
институтов изменили отношения между государством и религией: произошел отказ от тотального контроля, проводились полноценные реформы по обеспечению свободы совести и граждане смогли свободно
исповедовать свою религию. Государство создавало все необходимые
условия для защиты прав людей и пыталось реализовывать их на практике. В 1992 году Казахстан узаконил отношения между государством
и религией, приняв первый закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».3 Этот закон признавался исследователями
как «самый демократичный среди аналогичных законов других постсоветских республик».4
Период с 1990 по 1997 год был идеальным временем для государственной регистрации религиозных объединений. За это время большинство существующих религиозных общин прошли добровольную
регистрацию. Малочисленные отказы в то время были в основном связаны с незначительными несоответствиями в документах. Но, проявив
больше заинтересованности и упорства, группы все же могли легко
преодолеть подобные проблемы и зарегистрироваться в качестве юридического лица. Это было время практически абсолютной независимости религиозных организаций от государственных структур.5
Однако времена относительной свободы постепенно исчезли после
вмешательства государства в дела религиозных общин и ужесточения
законодательства. Было предпринято несколько попыток реформировать существующий закон в целях ужесточения контроля над всеми
«нетрадиционными» религиями, но все они были неудачными вплоть до
2005 года. Важной вехой государственного вмешательства в религию
стало внесение поправок в закон в 2005 году. Поправки затрагивали
вопросы национальной безопасности. Некоторые аналитики связывали данные нововведения с событиями в Андижане и революционными

3

Роман Подопригора. Государство и религиозные организации (административно-правовые вопросы), [State and religious organizations (legal and administrative issues)]
(Almaty: Arkaim, 2002).

4

Iakov Trofimov, “The State, Society, and Religion in Kazakhstan Today,” Central Asia and
the Caucasus no. 2, 8 (2001); <http://www.ca-c.org/journal/2001/journal_eng/cac02/17.trofen.shtml> (accessed August 8, 2014).

5
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преобразованиями в Украине и Кыргызстане.6 Глава Ассоциации религиозных объединений Казахстана (АРОК) Александр Клюшев утверждал,
что эти поправки негативно скажутся на национальной безопасности
и еще больше отдалят казахстанцев от государства, и позволят правоохранительным органам продолжить «работать на собственные погоны», а не на дух закона.7
Начало 2000-х стало отправной точкой секьюритизации ислама в
Казахстане8 и, в более широком смысле, религии в целом. Мария Омеличева приводит примеры подобного дискурса нарастания давления
государства на религиозные группы, подчеркивая «заметные перемены» в подходе правительства к регулированию религии. Ислам в тот
период начал представлять угрозу национальной безопасности государства. Этот новый «политический сдвиг» проявился в преследованиях представителей независимого от государства ислама и некоторых
протестантских конфессий, а также НРД.9
Новые религиозные течения естественным образом заинтересованы
в привлечении как можно большего числа приверженцев. Оказавшиеся под угрозой со стороны НРД «традиционные религии» стремились
ограничить религиозные свободы в стране, тем самым всесторонне
контролируя, и создавая трудности для прозелитической деятельности
вновь образованных религиозных деноминаций. Политическое руководство страны, в свою очередь, не особо стремилось расширять религиозные познания казахстанцев, а государственный подход к области
религиозного регулирования сводился к «использованию традиций,
санкционированных религией», что означало буквально следующее:
традиционные религиозные общины использовались для легитимации
решений правящей элиты.10 Однако всякая автономия или прямое вли6

Aeksandr Klyushev, “Commentary: National security suffers if religious freedom attacked,”
Forum 18; <http://www.forum18.org/archive.php?article_id=564> (accessed August 20,
2014).

7

Ibid.

8

Mariya Omelicheva, “Islam in Kazakhstan: a Survey of Contemporary Trends and Sources
of Securitization,” Central Asian Survey, no. 2, 30 (2011): 249-252.

9

Igor Rotar, “Kazakhstan: Religious minorities face increasing state pressure,” Forum18;
<http://www.forum18.org/archive.php?article_id=612> (accessed February 18, 2015).

10 Alicja Curanovic, “The Post-Soviet Religious Model: Reflections on Relations between the
State and Religious Institutions in the CIS Area,” Religion, State & Society vol. 41, no. 3
(2013): 331-3.
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яние на политику категорически исключались. Даже «традиционные»
конфессии были под зорким взором государственных органов. Так,
главный муфтий Абсаттар Дербисали сделал заявление, что «государственным структурам пришлось вмешиваться в отстранение [бывшего]
главного муфтия»,11 и поэтому его назначили на пост вместо Ратбека
Нысанбаева. Этот факт свидетельствует о высокой степени контроля
религиозной сферы в Казахстане государственными структурами.

Поиск неугодных: «нетрадиционные» религии
и конструирование образа внешнего врага
Лейтмотивом взаимодействия государства и религии стала серия
дерзких и оскорбительных кампаний против «нетрадиционных» конфессий» в средствах массовой информации. Бывший депутат Мажилиса и глава национально-патриотического движения Казахстана Мухтар
Шаханов обвинил Церковь Новой Жизни и Свидетелей Иеговы в том,
что они являются «сектами» и также в «отравлении умов граждан».12
Другой случай, когда государственная газета «Литер» опубликовала
статью «Борьба с религиозным экстремизмом должна вестись на всех
фронтах», в которой утверждалось, что баптистская вера связана с
терроризмом.13 Однако не только протестантские христианские общины пострадали от нападок СМИ, представление в искаженном свете
коснулось также мусульман Ахмади и общины Харе Кришна.14
Необходимо отметить, что помимо жесткой политики государства по
отношению к религиозным меньшинствам, не последнюю роль играли
Центры помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений
и структуры КНБ. Первые являлись государственными организациями,
призванными помочь людям, ставшим жертвами деятельности деструк11 Kadyrzhan Smagulov, “The Religious Situation Today in Kazakhstan,” Central Asia and
the Caucasus vol. 12, no. 3 (2011): 50.
12

“Законодательство о религии необходимо пересмотреть” – Депутат M. шаханов,”
[Legislation on religion should be revised - Deputy M. Shakhanov] Zakon.kz; < http://
www.zakon.kz/65554-zakonodatelstvo-oreligii-neobkhodimo.html> (accessed 26 July
2014).

13 Felix Corley and Mushfig Bayram, “Kazakhstan: Media Intolerance Has One Source: The
KNB Secret Police,” Forum 18; <http://www.forum18.org/archive.php?article_id=1250>
(accessed August 2, 2014).
14 Ibid.
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тивных религиозных культов. Кроме этого, эти центры публиковали
различные печатные материалы, призывавшие казахстанцев держаться
подальше от «опасных псевдорелигиозных объединений». Проблема
состоит в том, что наряду с разрушительными культами или сектами
эти центры также включали в свои «сектантские списки» юридически
зарегистрированные религиозные объединения, такие как Миссия
«Грейс», Церковь Новой Жизни и Евангельских христиан-баптистов.15
Между тем, баптистские сообщества присутствуют в центральноазиатском регионе уже более ста лет, и неясно, на каком основании данные
центры представляют упомянутые религиозные группы в качестве «нетрадиционных культов». Антикультовые (антисектантские) движения
(АСД) в СНГ, сформированные под влиянием аналогичных западных
движений и российского движения «антикультизма», выступают против принципа равенства всех религиозных организаций перед законом и каждое нежелательное религиозное движение (особенно НРД)
определяют как «тоталитарную секту».16
Враждебность по отношению к НРД на официальном уровне не
ограничилась вышеупомянутыми примерами. В «Государственной программе патриотического воспитания граждан Казахстана на 2006-2008
годы» был раздел о том, как бороться с растущим интересом к «нетрадиционным» религиям. В программе говорилось, что актуальными
для государства в то время являлись вопросы организации борьбы с
активизацией нетрадиционных религиозных объединений и экстремистских организаций в Казахстане, направленных, прежде всего на
привлечение молодежи в свои ряды.17 Данная программа также напрямую обвиняла иностранную пропаганду в деле распространения
экстремизма в первое десятилетие 2000-х годов.

15 Александр Клюшев, “Дискриминация, как следствие нерешенных проблем по
разжиганию нетерпимости и дискредитации в отношении христиан и представителей
других конфессий в Казахстане”, [Discrimination as a consequence of unresolved
issues fomenting intolerance and defamation against Christians and members of
other religions in Kazakhstan] (speech, October 5, 2009); <http://www.osce.org/ru/
odihr/39333?download=true> (accessed August 22, 2014).
16 Артур И. Артемьев, Свидетели Иеговы Казахстана и Средней Азии: исторический
анализ [Jehovah’s Witnesses of Kazakhstan and Central Asia: Historical and religious
studies analysis]. Almaty, 2010: 330.
17 Norwegian Helsinki Committee, Broken Promises: Freedom of Religion or Belief Issues in
Kazakhstan and Kyrgyzstan (Oslo, 2010), 3; <http://www.nhc.no/filestore/Publikasjoner/
Rapporter/2010/Report_1_2010.pdf> (accessed February 22, 2014).
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Система образования также способствует созданию негативного
образа «нетрадиционных религий» в среде молодого поколения. Например, учебное пособие сенатора Гарифоллы Есима было одобрено
Министерством образования и науки РК в 2010 году. В книге понятиям
«нетрадиционные религии», «нетрадиционные религиозные культы»,
«деструктивные культы», «экстремистские и террористические организации» и «современные религиозные движения» не даны четкие
дефиниции и им всем придан идентичный смысл.18 В главе V учебника
содержатся разделы «Как не оказаться вовлеченным в деструктивные
культы» и «Общие характеристики деструктивных культов», в которых
авторы, к прочим объективно опасным религиозным культам причисляют свидетелей Иеговы и последователей Харе Кришны. За этим следует
заключительная часть главы «Экстремистские и террористические организации». Разумеется, подобное нежелательное соседство повлияет
на негативное восприятие этих религиозных групп среди учащихся.19 В
долгосрочной перспективе это создаст еще большую напряженность,
и не будет способствовать сохранению религиозного мира в стране.

кто отказывался от процедуры, подвергались закрытию, задержаниям и
объявлялись вне закона. Более того, Комитет по делам религий (бывшее
Агентство по делам религий, созданное в 2011 году) ввел обязательную
экспертизу всей религиозной литературы. Исследователи считают, что
экспертиза имеет серьезные недостатки и нарушает права верующих,
а процедура её проведения - непрозрачная и закрытая.20 Также стала незаконной любая общественная проповедническая деятельность
(распространение листовок или книг/журналов о религии). Продажа
религиозной литературы ограничивалась только специальными магазинами. Кроме того, минимальное число лиц, состоящих в организации,
достаточное для регистрации религиозного объединения, увеличилось
до 50 на местном уровне, до 500 - на региональном и до 5000 - на общенациональном. Для регистрации на общегосударственном уровне
необходимо было иметь зарегистрированные общины в каждой области. Вряд ли каждая религиозная ассоциация могла отвечать подобным
жестким требованиям. Значительному числу организаций пришлось
либо объединиться с другими, либо остаться незарегистрированными
и стать незаконными маргинальными группами.

Закон о религии 2011 года против свободы религии?

Немедленной реакцией на репрессивное законодательство стали
взрывы террористов-смертников в областях западного Казахстана в
2011 и 2012 годах. Эти атаки были совершены этническими казахами,
которые по некоторым данным были связаны с Исламским движением Узбекистана (ИДУ). Эти атаки были направлены против правоохранительных органов Западного Казахстана. Впоследствии в своем
заявлении радикальная группировка Джунд аль-Халифат официально их признала и назвала ответом на «новый жесткий религиозный
закон 2011 года, вынуждающий проходить государственную перерегистрацию все религиозные организации и навязывающий новые
ограничения».21 Кроме того, многие правозащитные организации резко критиковали закон. Роман Подопригора указал в числе важнейших
проблемных областей нового закона то, что государство не делает
никакого различия между социально-разрушительными движениями,

Новый и последний закон о религии был принят в 2011 году. После
подписания закон закрепил позиции санкционированных государством
«традиционных» религий (ханафитский ислам и русское православие),
в то время как по «нетрадиционным» конфессиям был нанесен очередной удар. Государство создавало дискурс дихотомии, разделяющий
религиозную сферу на «официальные» религии с одной стороны, и
«неофициальные» - с другой. Представителей иных мазхабов ислама,
а также протестантских христианских групп и НРД определяли как «нетрадиционные», что отрицательно сказывалось на их легитимности и
придавало им негативный смысл.
Негативно отразился новый закон в первую очередь в области обязательной государственной регистрации всех религиозных организаций, что изначально вводилось еще в 2005 году. Следовательно, те,
18 Ibid.

21 G. M. Yemelianova, “Islam, National Identity and Politics in Contemporary Kazakhstan,”
Asian Ethnicity vol. 15, no. 3 (2014): 291.

19 Ibid.

102

20 Данияр Куссаинов, “Религиозная экспертиза в Казахстане: Джихад против «неправильной»
литературы?” [Religious expertise in Kazakhstan: Jihad against the ’wrong’ literature?]
ZAKON.KZ; <http://pravo.zakon.kz/4677435-religiovedcheskaja- jekspertiza-v.html>
(accessed February 20, 2015).
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нарушающими закон, и различными религиозными общинами, которые
соперничают с доминирующими религиями. Он также отметил непосредственное влияние советского наследия на выдачу регистраций,
когда встает вопрос о «целесообразности [или] полезности [религиозной] организации».22 Государственные органы часто отказывают в
регистрации, основывая решение на своем понимании структуры организации и том, как она должна функционировать.
Во время своего официального визита в Казахстан в 2014 году
специальный докладчик ООН Хайнер Билефельдт отметил, что в отношении членов «нетрадиционных» религиозных групп применяется
неравное обращение. Они подвергаются «социальному скепсису, подозрениям и дискриминации», а «государство далеко заходит в контроле религиозных организаций, особенно нетрадиционных общин ...
традиционные религиозные общины могут функционировать в целом
без проблем, однако нетрадиционные и мелкие имеют значительно
больше рисков быть наказанными за выход за рамки определенных им
границ».23 Он призвал к отмене обязательной регистрации, указав на
ряд других существенных недостатков действующего законодательства,
таких как уже упомянутый выше «проблематичный язык» в отношении
«нетрадиционных» религиозных движений, неопределенной формулировке «религиозной ненависти/религиозного экстремизма» и общему
ухудшению религиозной свободы в Казахстане. 24

Выводы/Рекомендации
Одной из главных проблем, выделяемых международными и казахстанскими правозащитными организациями, остается обязательная регистрация. Первым приоритетом должно стать возвращение к практике
добровольной регистрации, когда государственная регистрация не тре22 Roman Podoprigora, “Religious Freedom and Human Rights in Kazakhstan,” Religion,
State & Society vol. 31, no. 2 (2003): 127.
23 Office of the High Commissioner for Human Rights, “Statement by Heiner Bielefeldt; Special
Rapporteur on Freedom of Religion or Belief - End of Visit to the Republic of Kazakhstan,”
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights; <http://www.ohchr.
org/EN/NewsEvents/ Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14468&LangID=E> (accessed
June 7, 2014).
24 Ibid.
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бовалась для юридического обоснования религиозных помещений. Кроме
того, процесс регистрации должен стать прозрачным, справедливым и как
можно более быстрым, с минимальными бюрократическими сложностями.
При освещении различных событий, связанных с религией, представители медиа должны воздерживаться от оскорбления религиозных
чувств верующих и репутации религиозных объединений независимо
от их религиозной принадлежности. Особое внимание следует уделить
запрету поощрения религиозной исключительности, превосходства
одной религии над другой. Частные мнения журналистов, которые не
имеют профессиональной подготовки в области религиоведения, должны выражаться с осторожностью, с должной подготовкой и основываясь на фактах. Руководители СМИ и журналисты должны учитывать
равенство религиозных объединений и, следовательно, предоставлять
им равные возможности для выражения своих взглядов.
Как показывает практика, ужесточение законодательства и, соответственно, уменьшение религиозных свобод не способствует искоренению проблем религиозного радикализма. Репрессивные меры,
преследования радикальных групп только заставляют их уходить в
подполье, а не решают проблему. Все средства массовой информации,
затрагивающие эту проблему, немедленно подвергаются закрытию или
изъятию содержания по данной теме. Вместо подобных принудительных
мер государство должно инициировать и поощрять открытые публичные обсуждения с учетом взглядов всех слоев общества.
Государство должно отказаться от подхода секьюритизации ислама и религии в целом. Проблема радикальных организаций во многом
преувеличена в Центральной Азии (ЦА). Как предполагают Хизершоу
и Монтгомери, «в Центральной Азии [таким] организациям не хватает
масштабов и значимости, сопоставимых с насильственными экстремистскими организациями, веб-сайтов и транснациональных сетей,
имеющихся в других регионах».25 Более того, как правило, «нетрадиционные» религиозные организации страдают от «воинственно секу25

John Heathershaw, David W. Montgomery, “The ‘Muslim Radicalisation of Central Asia’
is a Dangerous Myth,” Open Democracy; <https://www.opendemocracy.net/od-russia/
john-heathershaw-david-w-montgomery/%E2%80%98muslim-radicalisation-ofcentralasia%E2%80%99-is-dangerous-1> (accessed February 23, 2015)
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ляристской политики»26 государства, которое переоценивает угрозы
национальной безопасности и использует такую политику как предлог
для давления на всех неугодных.
Несмотря на значительную секьюритизацию ислама, все же не следует недооценивать опасность, которую ИГИЛ представляет для национальной безопасности в регионе Центральной Азии. Возвращающиеся
бойцы ИГИЛ могут распространять свои радикальные взгляды и рекрутировать в свои ряды. По словам Андрея Казанцева, директора Института международных исследований МГИМО, в течение 2015 - 2016
годов террористическая деятельность может вырасти на юге постсоветского пространства. Самым уязвимым в этом смысле представляется
Кыргызстан, где после двух революций наблюдались многочисленные
политические кризисы, а государственные структуры довольно слабы.27
Казахстан же должен внимательно следить за ситуацией в регионе и
прилагать все усилия для ее стабилизации. Государство также должно быть заинтересовано в более тесном сотрудничестве со службами
безопасности и разведки других стран Центральной Азии.

жесткой ограничительной политики в сфере регулирования религии,
поскольку такой подход оказался неэффективным для решения проблемы радикализма. Государственные органы также могут рассмотреть
хотя бы частичное дерегулирование религиозной сферы как возможное решение проблемы.

В то же время до сих пор не существует налаженных механизмов
реабилитации тех, кто возвращается из ИГ в Казахстан.28 Политика
борьбы с радикализмом приводит лишь к столкновению верующих и
государства: отчуждению первых от «недостаточного светского государственного образования, некачественного религиозного обучения и
всеобщего отторжения [...] иных, не санкционированных государством
[религий]»29 приводит к обострению радикализма. Комитет по делам
религий должен перенять положительный опыт европейских стран
по реабилитации бывших сторонников ИГ, которые разочаровались в
Сирии и готовы измениться.30 Государство также должно отказаться от

26 Ibid.
27 Антон Морозов, “ИГИЛ в Центральной Азии: очередная страшилка или реальная угроза? ” [ISIS in Central Asia: Another Horror Story or a Real Threat?] Vlast.kz; <http://
vlast.kz/article/igil_v_centralnoj_azii_ocherednaja_strashilka_ili_realnaja_ugroza-10178.
html> (accessed March 18,2015).
28 International Crisis Group, “Syria Calling: Radicalisation in Central Asia,” Europe and
Central Asia Briefing № 72; <http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/centralasia/b072-syria-calling-radicalisation-in-central-asia.pdf> (accessed March 17, 2015).
29 ibid.
30 ibid.
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Сирийские беженцы в Европе
и центральноазиатские мигранты в России
- Дискурс в российских СМИ:
Россия для русских, Европа для…?
Рашид Габдулхаков

Введение
Средства массовой информации играют важную роль в том, как мы
воспринимаем процессы и понятия, поскольку большинство из нас не
имеет доступа к первоисточникам и не занимается самостоятельно сбором необходимых данных. В данной статье делается попытка выявить
определенные закономерности и тенденции, связанные с освещением
вопросов связанных с беженцами и мигрантами в российских СМИ, и
выразить озабоченность по поводу способности российских СМИ влиять на мнения, особенно среди людей, которые связывают себя с «Русским миром».
Исследование основано на качественном анализе содержания более
300 статей, опубликованных в «Россия сегодня» (RT) и «Аргументы и
Факты» (АиФ) с 1 января 2015 года по 30 апреля 2016 года. Эти платформы выбраны представлять российские СМИ по нескольким причинам,
включая их объем и популярность, а также тот факт, что «Россия сегодня» ориентирована на внешнюю аудиторию, а еженедельная «АиФ» на
внутреннюю. В 1990 году «АиФ» была включена в Книгу рекордов Гиннеса из-за самого большого тиража в мире среди всех еженедельных
публикаций - 33 400 000 копий по всему миру. Каждый день сайт aif.ru
посещают 15 миллионов человек. Содержание RT просматривает 700
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миллионов человек каждые 24 часа в 100 странах. Кроме того, исследование основано на полуструктурированных глубинных интервью с
экспертами и беседах с русскими немцами в Германии.
Качественный анализ медиа-контента по освещению миграции и беженцев в СМИ вдохновлен работой Сэмюэля Паркера «Нежелательные
оккупанты»: изображение беженцев и просителей убежища в британских
и австралийских печатных СМИ». В этой работе Паркер подчеркивает, что
в результате интенсивного освещения в СМИ проблема предоставления
убежища воспринимается как важная в Великобритании и в Австралии,
в то время как фактическое число беженцев и лиц, ищущих убежище, в
2014 году составляло 0,23% населения Великобритании и 0,2% в Австралии.1 Таким образом, СМИ могут искажать реальность, используя тон
и объем публикуемой информации.
Российские СМИ активно изображают беженцев в Европе как угрозу безопасности. Объем информации в российских СМИ соотносится с
политизацией проблемы, а тон, с которым изображаются беженцы, изменился от симпатизирующего к осуждающему после того, как Россия
сама присоединилась к сирийскому конфликту.
Данное исследование показывает, что, находясь под жестким государственным контролем, российские СМИ используются как механизм
влияния на мнение меньшинств в Европе для дискредитации европейской политики через освещение сирийских беженцев как политического
провала Европы. Беженцев изображают как захватчиков, оппортунистов
и террористов, чтобы посеять страх среди населения и распространять
слухи об упадке и распаде Европы.
На национальном уровне беженцы в Европе сравниваются с трудовыми мигрантами из Центральной Азии, и обе группы в СМИ подвергаются
маргинализации и стигматизации. Такая риторика позволяет государству
оправдывать военные действия в Сирии, поскольку средства массовой
информации выказывают мало сочувствия людям, бегущим из конфликтных зон. Проведение параллелей с проблемами внутренней миграции
1

Samuel Parker, “‘Unwanted invaders’: The representation of refugees and asylum seekers
in the UK and Australian print media”, Myth and Nation, Issue 23, Spring 2015, <http://
www.gla.ac.uk/media/media_404384_en.pdf> (accessed 12 February 12 2016)
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в России помогает персонализировать проблему беженцев для отечественных потребителей информации.

Определения: беженцы, мигранты, оппортунисты?
Зачастую термины мигранты и беженцы путают в средствах массовой
информации, а иногда несколько терминов с различными значениями используют в одной статье по отношению к одной и той же группе людей.2
Терминология необходима для всестороннего понимания проблемы.
Например, Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 года определяет
беженца как человека, который: ... в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или
не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений.3
Международная организация по миграции (МОМ) определяет, что
трудовой мигрант это лицо, покидающее его/ее обычное местожительство для поселения за пределами страны происхождения в целях улучшения своего уровня жизни. Этот термин может использоваться для
отличия понятия беженец (человек, спасающийся от преследования),
а также может относиться к человеку, который имеет намерение
въехать в страну без законного разрешения и/или используя процедуру получения убежища недобросовестным образом. Он также может
применяться к лицам, покидающим свою страну происхождения с целью
трудоустройства.4
УВКБ ООН поясняет ключевые отличия между двумя терминами в следующем параграфе: Мигранты, особенно трудовые, принимают решение
о переезде в поисках лучшего будущего для себя и своих семей. Беженцы
вынуждены переезжать с тем, чтобы спасти свою жизнь и свободу.
2

“Refugee runway: Migrants take to catwalk in famous Italian fashion show”, Russia Today,
15 January 2016, <https://www.rt.com/news/329083-italy-catwalk-refugees-fashion/>
(accessed March 3, 2016)

3

The Refugee Convention, accessed March 3, 2016, http://www.unhcr.org/4ca34be29.
html

4

Ibid.

110

Ежегодный сборник аналитических статей

Они не получают защиту от своего государства, более того, зачастую
угроза преследования исходит от их страны. Если другие страны не
предоставят им убежище и не окажут помощь, тем самым они обрекают их на смерть или невыносимое существование без средств и прав.5
В рамках данного исследования эти определения имеют важное значение для понимания того, как средства массовой информации формируют
отношение к беженцам и мигрантам, изображая беженцев, бегущих от
войны и ищущих убежища за пределами своей родной страны как трудовых мигрантов, которые стремятся улучшить качество своей жизни. Таким образом, определения влияют на суть понимания рассматриваемого
вопроса и концепций.
Путая такие термины, как «мигрант» и «беженец», медиа-платформы
способствуют размытому восприятию людей, рассматриваемых в данной
статье, что приводит к неправильному пользованию юридической терминологией. «Существует путаница в терминологии, и я не уверен, что средства массовой информации могут или хотят уточнить, кто приезжает [в
Европу] и по какой причине».6 Таким образом, СМИ создают серые зоны
в терминологии, и каждый иностранец рассматривается через призму понятий мигранта и беженца - человека, который убегает от проблем на родине и ищет любую возможность остаться в принимающих государствах и
разбогатеть. Не следует недооценивать силу СМИ в освещении беженцев
и мигрантов и создании определенных представлений о них в обществе.

СМИ
A. Тон и объем
Тон, используемый при освещении определенной темы, напрямую влияет на поведение потребителей информации и их отношение к этой теме.7 Как утверждает Маккомбс, «Помимо взглядов и
5

UNHCR, Asylum Seekers, accessed 3 March 2016, http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.
html

6

Expert Interview, March 2016, Dr. Guillaume Lasconjarias, Research Advisor in the Research
Division of the NATO Defence College in Rome, Italy.

7

Maxwell McCombs, “The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public
Opinion”, University of Texas, 2003.
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мнений, картины реальности, создаваемые СМИ, имеют поведенческие последствия для поведения, начиная от подачи заявок в определенные колледжи и заканчивая голосованием в день выборов».8
Согласно теории определения повестки дня, средства массовой информации являются мощным инструментом, когда это касается создания определенного отношения и «культивирования» соответствующего
восприятия у потребителей информации. Таким образом, помимо частоты или объема освещения какой-либо проблемы, важно рассматривать
и используемый тон сообщений. Объем и тон, используемый российскими СМИ, влияет на формирование мнения о проблеме беженцев и
мигрантов. Объем и тон сообщений - «туннелирование» - проиллюстрированы в схеме ниже:

График 1. Иллюстрация туннелирования в СМИ
B. Традиционные СМИ против социальных

тивного видения мейнстрим-новостей, но также для ссылки, обмена и
распространения содержания, которое было предоставлено традиционными источниками информации. Традиционные СМИ не только не
теряют актуальность, но и адаптируются к новым медийным инструментам, таким как онлайн-платформы. Социальные сети могут либо создавать контент, альтернативный тому, что транслируют традиционные
СМИ, либо, наоборот, привлекать внимание к темам или платформам,
которых иначе не заметили бы или к ним не было бы доступа. Таким
образом, социальные сети не подрывают значение традиционных СМИ.

Обсуждение мигрантов и беженцев в Российских СМИ
Как видно из таблиц 1 и 2, в 2015 году Freedom House оценила
свободу прессы в России как «несвободную».9 В таблице 2 показано
устойчивое снижение свободы СМИ в России на протяжении последних 20 лет. Также в докладе Freedom House подчеркивается растущее
давление со стороны властей на журналистов.

Сообщение

Таблица 1. Рейтинг России в 2015
Потребители
информации

Тон
и объем

Статус прессы: НЕ СВОБОДНАЯ

Тема: беженцы
Важно различать традиционные и социальные СМИ. Тогда как традиционные СМИ доносят сообщения до общественности, платформы
социальных сетей распространяют сообщения горизонтально и генерируются самой общественностью. Однако эти две сферы сосуществуют и
взаимодействуют. Прежде всего, некоторые материалы традиционных
СМИ - газет, радио и телевидения доступны и в Интернете, а социальные площадки упоминаются по телевидению, радио и в газетах. Кроме
того, социальные сети используются не только для создания альтерна8
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Оценка свободы прессы
(0 = лучший, 100 = худший)

83

Правовая обстановка
(0 = лучший, 30 = худший)

25

Политическая обстановка
(0 = лучший, 40 = худший)

34

Экономическая
обстановка
(0 = лучший, 30 = худший)

24

Freedom House, Freedom of the Press Report, Russia 2015, <https://freedomhouse.org/
report/freedom-press/2015/russia> (accessed 10 March 2016)
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Таблица 2. Рейтинг России за 20 лет

Таблица 3. Статьи по теме СБГ в RT за период
01.01.2015 - 30.04.2016, представленные по месяцам
10
30
50
70
90

1995

2000

2005

2010

2015

По оценке Freedom House российских СМИ, в 2015 году «националистический тон доминирующих российских СМИ продолжал заглушать
независимую и критическую журналистику».10 Помимо контроля СМИ,
за Россией закрепилась репутация государства, где журналистика - это
призвание опасное для жизни.11

A. Освещение сирийских беженцев в Германии
в российских СМИ
Если ввести словосочетание «сирийские беженцы
в Германии» (СБГ) в онлайн-базу данных RT, то появится количество
статей (объем) в каждом из 13 месяцев, которые мы рассматриваем в рамках данного исследования. Объем увеличился в сентябре
2015 года из-за большого притока беженцев в этот период, а также заметно вырос в январе 2016 года после новогодних событий в
Кельне. В таблице 3 представлен объем статей RT за 16-месячный
период данного исследования.

10 Freedom House, Freedom of the Press 2016, Russia, <https://freedomhouse.org/report/
freedom-press/2016/russia> (accessed 17 September 2016)
11 Committee to Protect Journalists, “65 Journalists Killed in Russia since 1992/Motive
Confirmed”, <https://cpj.org/killed/europe/russia/>
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Месяц

Количество статей по теме СБГ в RT

1 - 31 января, 2015
1 - 28 февраля, 2015
1 - 31 марта, 2015
1 - 30 апреля, 2015
1 - 31 мая, 2015
1 - 30 июня, 2015
1 - 31 июля, 2015
1 - 31 августа, 2015
1 - 30 сентября, 2015
1 - 31 октября, 2015
1 - 30 ноября, 2015
1 - 31 декабря, 2015
1 - 31 января, 2016
1 - 29 февраля, 2016
1 - 31 марта, 2016
1 - 30 апреля, 2016
Итого:

4
1
0
1
2
4
1
4
52
21
19
19
20
22
33
21
224

Самая успешная еженедельная газета в России, «АиФ», достаточно
поздно среагировала на тему сирийских беженцев в Германии в своем
онлайн-сегменте, поскольку база данных выдавала результаты только
с августа 2015 года. Увеличение объема наблюдалось в сентябре 2015
года и январе 2016 года, как видно из таблицы 4.

Таблица 4. Статьи в «Аргументы и факты» по теме СБГ
за период 01.01.2015 - 30.04.2016, представленные
по месяцам
Месяц

Количество статей по теме СБГ в АиФ

1 - 31 января, 2015

0

1 - 28 февраля, 2015

0

1 - 31 марта, 2015

0

1 - 30 апреля, 2015

0

1 - 31 мая, 2015

0

1 - 30 июня, 2015

0

1 - 31 июля, 2015

0
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Месяц
1 - 31 августа, 2015

Количество статей по теме СБГ в АиФ
1

1 - 30 сентября, 2015

14

1 - 31 октября, 2015

4

1 - 30 ноября, 2015

6

1 - 31 декабря, 2015

1

1 - 31 января, 2016

5

1 - 29 февраля, 2016

4

1 - 31 марта, 2016

6

1 - 30 апреля, 2016

1

Итого:

42

тельства во внутренние дела Сирии. Хотя в сентябре 2015 года почти
40% статей RT изображали беженцев «честными просителями убежища», этот показатель упал до 0% в январе 2016 года.

Таблица 5. RТ. Описательные показатели по 100%
шкале. Январь 2015
Вторженец

0

Желаемая рабочая сила

16,67

Трагический беженец

В течение 2015 года российские СМИ говорили о планируемом
большем притоке беженцев в 2016 году с упором на то, что ситуация
могла выйти из-под контроля. Беженцев все чаще изображали представляющими угрозу безопасности. Так, например, Осаму Мохсена,
беженца, которому подставила подножку венгерский оператор, и который впоследствии стал футбольным тренером в Испании, в статье
«АиФ» обвинили в потенциальных связях с «Аль-Каидой». Статья под
названием «Изображая жертву. Сириец, пострадавший от репортера, - боевик «Аль-Кайды»?» делает отсылку к некоторым сирийским
курдам, которые «узнали террориста» в Мохсене.12
Российские СМИ стараются подчеркнуть внешнее участие в сирийских делах и последствия притока беженцев такими заявлениями, как:
«Беженцы, направляющиеся в ЕС, стали такими в результате западного вмешательства ...» 13 Рассказ переключается на внутренние причины оттока людей на время проведения в Сирии российской военной
операции. Смещение в повествовании RT наблюдается в январе 2016
года, когда акцент делается на том, что беженцы скорее становятся
жертвами внутригосударственных конфликтов, чем внешнего вмеша-
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Таблица 6. RТ. Описательные показатели по 100%
шкале. Сентябрь 2015
Вторженец

13,64

Желаемая рабочая сила

4,55
47,73
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12 «Изображая жертву. Сириец, пострадавший от репортера, - боевик «Аль-Каеды»?»
Аргументы и Факты, 24 сентября 2015, <http://www.aif.ru/politics/world/izobrazhaya_
zhertvu_siriec_postradavshiy_ot_reportera_boevik_al-kaidy> (доступ 10 марта 2016)
13 “Refugees to EU made homeless by NATO interventions”, Russia Today, 17 September
2015, <https://www.rt.com/op-edge/315742-eu-migrants-hungary-border/> (accessed
10 April 2016)
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Таблица 7. RТ. Описательные показатели по 100%
шкале. Январь 2016
Вторженец

35

Желаемая рабочая сила

5
20

Трагический беженец
5

Нечестный проситель убежища
Честный проситель убежища

Вольфганг Шойбле».18 Таким образом, Россия сама себя сделала участником сирийского конфликта. Это отразилось на риторике в СМИ, которые
начали кампанию против беженцев, дабы дискредитировать западную
политику и представить Россию в качестве защитника справедливости в
мире, способного постоять за всех, кто связан с «Русским миром» и чьи
права не защищаются в своих же государствах. «Концепция российского
гражданства уникальна, поскольку люди, которые уже не являются гражданами России или никогда не были [гражданами России], культурно и
эмоционально привязаны к ней, и Кремль отлично этим пользуется».19

0
0 10 15 20 25 30 35 40

Примеры заголовков статей, в которых беженцы изображаются вторженцами: «Подтверждено: Беженцы были среди нападавших в Кельне»,14 «Небезопасно на улицах»: Датчанки, подверглись «сексуальному
насилию» беженцами, по крайней мере в трех городах», 15 «Беженцы
заявляют, что боевики ИСИС живут среди них в Германии»,16 ««Женщины больше не чувствуют себя в безопасности»: в немецком городе
мигрантов не пускают в ночные клубы после обвинений в нападении». 17
Одновременно с упоминанием всех опасностей, возникающих изза беженцев, подчеркивается важность участия России в разрешении
кризиса: «Россия играет ключевую роль в решении как сирийского конфликта, так и кризиса беженцев, - сказал министр финансов Германии
14 “Asylum seekers confirmed among Cologne assailants”, Russia Today, 8 January 2016,
<https://www.rt.com/news/328312-germany-cologne-assaults-crackdown/> (accessed
12 March 2016)
15 “’Unsafe on streets’: Danish women ‘sexually harassed’ by refugees in at least 3 towns”,
Russia Today, 13 January 2016, <https://www.rt.com/news/329890-germany-refugeesisis-members/> (accessed 12 March 2016)
16 “Refugees claim ISIS militants living among them in Germany”, Russia Today, 23 January
2016, <https://www.rt.com/news/329890-germany-refugees-isis-members/> (accessed
10 March 2016)

В канун Нового 2015 года в Германии разгорелись споры, обвинения
и заговоры в связи с нежеланием СМИ и полиции сообщать о поведении «молодых иностранцев, которые не говорили ни по-английски, ни
по-немецки».20 Как позже заявили власти Германии, только 3 из 58 подозреваемых, арестованных в Кельне, были беженцами и несовершеннолетними без присмотра.21 В то же время российские СМИ обвиняли
немецких журналистов и полицию в небеспристрастном освещении этих
и других событий, в которых беженцы считались нарушителями,22 а немецкие СМИ в свою очередь обвиняли российские в том, что те начали
«пропагандистскую кампанию против Германии».23
В интервью с русско-немецкими семьями преобладала риторика,
критикующая политику Ангелы Меркель: «Фрау Меркель развалит эту

18 “Syria conflict, refugee crisis can be solved ‘together with Russia’ - German Finance
Minister”, Russia Today, 25 January 2016, < https://www.rt.com/news/330061-syriarefugees-schauble-russia/> (accessed 15 March 2016)
19 Expert Interview, March 2016, Dr. Guillaume Lasconjarias, Research Advisor in the Research
Division of the NATO Defence College in Rome, Italy.
20 Melissa Eddy, “Reports of Attacks on Women in Germany Heighten Tension over Migrants”,
The New York Times, 5 January 2016, <http://www.nytimes.com/2016/01/06/world/
europe/coordinated-attacks-on-women-in-cologne-were-unprecedented-germany-says.
html?_r=0> (accessed 10 March 2016)
21 Aubrey Allegretti, Cologne Sex Attacks: Only Three out of 58 Men Arrested Are Refugees,
Prosecutor Reveals, The Huffington Post, 15 February 2016,< http://www.huffingtonpost.
co.uk/2016/02/15/cologne-sex-attacks-refugees-prosecutor_n_9235358.html>
(accessed 15 April 2016)
22 «Европе лезут в трусы. Почему мигранты напали на женщин в Германии?», Аргументы и Факты, 13 января 2016, (доступ 22 августа 2016)

17 “’Women no longer feel safe’: German city bans migrants from nightclubs after assault
allegations”, Russia Today, 26 January 2016, <https://www.rt.com/news/330238germany-nightclubs-migrants-banned/> (accessed 15 March 2016)

23 Melanie Amman et al, “Russia’s Propaganda Campaign Against Germany”, Spiegel Online
International, 5 February 2016, <http://www.spiegel.de/international/europe/putinwages-hybrid-war-on-germany-and-west-a-1075483.html> (accessed 12 April 2016)
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страну».24 «Эти люди насилуют нас, они воры, радикальные мусульмане,
мы все скоро должны будем говорить по-арабски».25 Такие повествования были наиболее распространены, однако, когда людей спрашивали
о прямых контактах с беженцами, многие признавались, что еще их
не встречали, но из новостей знают, что происходит. Один собеседник
признался: «На самом деле, я не знаю, сколько вреда наносят беженцы
этой стране, я не видел ни одного. Может быть, все раздуто прессой».26
Российская Федерация предприняла попытки наладить связи с «русско-немецким» сообществом через дело «Лизы» и заявление министра
иностранных дел России Сергея Лаврова, который назвал гражданку
Германии, но русскоязычную девочку, «нашей Лизой». 27 Заявление появилось после того, как российское телевидение сообщило, что 13-летняя девочка из русской семьи иммигрантов была похищена в Берлине
11 января 2016 года «мужчинами, похожими на арабов», и неоднократно изнасилована в течение «30 часов».28
Позднее девочка призналась, что выдумала историю, чтобы оправдать свое отсутствие дома.29 Состоялись протесты в поддержку дела
Лизы, и Россия снова раскритиковала западные СМИ и власти Германии.30 Эксперты объясняют, что интерес России к делу Лизы - это инструмент стратегического общения, который позволил наладить связи
с российско-немецкой общиной. «Эти сообщения действительно могут подтолкнуть российско-германское сообщество к АдГ.31 Нам нуж-

но следить за выборами».32 «Любое утверждение о том, что западные
СМИ не объективны, смешно, поскольку здесь [в Германии] СМИ могут
публиковать что угодно, и в Европе не существует монополии контролируемых государством СМИ».33
Анализ российских СМИ показал сдвиг в повествовании, связанный
с причинами притока людей в Европу. Во время российской военной
операции в Сирии беженцы все чаще изображаются как «нечестные»,
«нежелательные» и непонятного происхождения, например, «африканцы», «арабы», «мусульмане», «из ближнего востока». Осуждение
политики Запада идет наряду с восхвалением российской политики в
регионе БВСА34 и мире. «Мы только сейчас начинаем обращать внимание на российские СМИ, хотя уже 2 или 3 года идет активная антизападная компания на RT, Спутнике и других средствах массовой
информации».35 «Нам нужно раскрыть проблему беженцев - кто эти
люди, которые приезжают, какое состояние у детей, у потерянных детей
и т. д., к сожалению, средства массовой информации не делают свою
работу хорошо по уточнению таких деталей. Журналистика расследований высокого качества существует, но ее все меньше и меньше с
обеих сторон [Россия и Запад]».36

24 Field interview, woman, Russian German from Kazakhstan, Baden-Württemberg, January
2015.
25 Field interview, man, Russian German from Russia, Berlin, January 2015.
26 Field interview, man, Russian German from Uzbekistan, Baden-Württemberg, January
2015.
27 “Moscow accuses Germany of hushing up Russian girl’s rape”, The Local, 28 January
2016, <http://www.thelocal.de/20160126/moscow-accuses-germany-of-silencing-rapeof-russian-girl> (accessed 10 March 2016)
28 ibid.

32 Expert interview, March 2016, Colonel Stefan Hinz, German Airforce Officer, currently
Senior Programme Advisor at the Regional Development Programme of the Geneva Centre
for Security Policy.

29 Adam Withnall, “Russian-German girl ‘admits making up’ claim she was raped by refugees
in Berlin”, The Independent, 31 January 2016, <http://www.independent.co.uk/news/
world/europe/russian-german-girl-admits-making-up-claim-she-was-raped-by-refugeesin-berlin-a6845256.html> (accessed 23 March 2016)

33 Expert Interview, March 2016, Lt.Col. Matthias Mielimonka, Deputy Chief of the Space,
Cyber and Cooperation Policy Branch in the Directorate-General for Security and Defence
Policy at the German Federal Ministry of Foreign Affairs.

30 «Дело Лизы: МИД РФ призвал к объективному расследованию инцидента с русской
девочкой в Германии» RT, 26 января 2016, <https://russian.rt.com/article/144393>
(доступ 15 сентября 2016)

34 Ближний Восток и Северная Африка.
35 Expert Interview, March 2016, Dr. Guillaume Lasconjarias, Research Advisor in the Research
Division of the NATO Defence College in Rome, Italy.

31 “Alternative for Germany”, right-wing Eurosceptic, populist party. As of September 2016,
represented in 10 German states of 16.

36 Expert Interview, March 2016, Dr. Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou, Geneva Centre
for Security Policy Deputy Director and Academic Dean.
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B. Изображение трудовых мигрантов из Центральной
Азии в российских СМИ
Объем, выделяемый на освещение тематик, связанных с трудовыми мигрантами из Центральной Азии на анализируемых площадках
за период исследования, был относительно низким. Тем не менее, в
статьях, где фигурировали трудовые мигранты из ЦА, использовался исключительно негативный тон и группа изображалась в качестве
злоумышленников с преступным поведением, нарушающими иммиграционное законодательство и участвующих в драках, изнасилованиях
и убийствах.

Таблица 8. RT, объем статей изображающих трудовых
мигрантов из Центральной Азии в период 01.01.2015
- 30.04.2016, по месяцам
Месяц
1 – 31 января, 2015
1 – 28 февраля, 2015
1 – 31 марта, 2015
1 – 30 апреля, 2015
1 - 31 мая, 2015
1 - 30 июня, 2015
1 – 31 июля, 2015
1 – 31 августа, 2015
1 – 30 сентября, 2015
1 – 31 октября, 2015
1 – 30 ноября, 2015
1 – 31 декабря, 2015
1 – 31 января, 2016
1 – 29 февраля, 2016
1 – 31 марта, 2016
1 – 30 апреля, 2016
Итого:
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Число статей RT, в которых фигурируют трудовые мигранты из Центральной Азии
0
0
0
1
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
1
7
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Таблица 9. «Аргументы и факты», объем статей
изображающих трудовых мигрантов из Центральной
Азии в период 01.01.2015 и 30.04.2016, по месяцам
Месяц
1 – 31 января, 2015
1 – 28 февраля, 2015
1 – 31 марта, 2015
1 – 30 апреля, 2015
1 - 31 мая, 2015
1 - 30 июня, 2015
1 – 31 июля, 2015
1 – 31 августа, 2015
1 – 30 сентября, 2015
1 – 31 октября, 2015
1 – 30 ноября, 2015
1 – 31 декабря, 2015
1 – 31 января, 2016
1 – 29 февраля, 2016
1 – 31 марта, 2016
1 – 30 апреля, 2016
Итого:

Число статей АиФ, в которых
фигурируют трудовые мигранты
из Центральной Азии
2
0
0
1
1
0
1
3
6
2
2
2
1
1
4
2
28

Таблицы иллюстрируют любопытный феномен: несмотря на то что
«АиФ» - еженедельная газета, общий объем материалов, посвященных
трудовым мигрантам из Центральной Азии, был больше, чем у RT. Это
можно объяснить разными аудиториями: тогда как RT вещает на международном уровне, «АиФ» работает с отечественным потребителем
информации. Когда в сентябре 2015 года RT опубликовала 52 статьи
про сирийских беженцев в Германии, поиск «мигранты из Центральной
Азии» на веб-странице русскоязычного сегмента выдал 0 результатов.
В то же время в еженедельнике «АиФ» было 14 статей по сирийским
беженцам в Германии и 6 статей по трудовым мигрантам из Центральной Азии в сентябре 2015 года. Тон, используемый при освещении
тем трудовых мигрантов из Центральной Азии, довольно тревожный.
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Некоторые заголовки «АиФ» звучат так: «Ползучий апокалипсис. Сможет ли Россия противостоять наплыву беженцев?»37 Сценарий, в котором
Россия должна будет открыть свои границы беженцам, сравнивается с
концом света. Одна только эта статья дискредитирует политику ЕС в отношении беженцев, обвиняет США за обещание принять беженцев и его
невыполнение, предсказывает полное расформирование Шенгенской
зоны к июню 2016 года. Статья также предупреждает читателей, что, хотя
приятно видеть страдающую в результате своих действий в регионе БВСА
Европу, Россия должна понимать, что Узбекистан, Таджикистан, Казахстан
и Азербайджан (здесь не упоминается Кыргызстан, возможно, из-за отсылки на авторитарное правление в перечисленных странах) находятся
по соседству и беженцы из этих стран могут потенциально уничтожить
Россию. Статья требует незамедлительных действий, пока все еще есть
время. Неясно только, каких действий. В статье подчеркивается старость
авторитарных президентов в вышеупомянутых государствах, хотя Эмомали Рахмон и Владимир Путин одного возраста (63 года), а Ильхам Алиев
почти на десять лет моложе (54 года).
Другие статьи:
«Тихо перед бурей? «Чем опасна ситуация с мигрантами в России?»38 Статья предупреждает, что мигранты из ЦА возьмутся за оружие в
России, когда наступит подходящее время, и убьют всех «неверующих»
и представителей «других племен», «также как ИГ в Сирии».
«Свои и чужие. Извлечет ли России урока, глядя на миграционный
поток в ЕС?»39 Это любопытный текст, цитирующий заявления Семена Багдасарова, бывшего депутата и директора Центра исследований
Ближнего Востока и Центральной Азии в России. Багдасаров (этнический
армянин, родившийся в Ферганской области Узбекской ССР) утверждает, что мигранты из Центральной Азии воспитывались в другой системе
37 «Ползучий апокалипсис. Сможет ли Россия противостоять наплыву беженцев?»
Аргументы и Факты. 10 марта 2016 <http://www.aif.ru/politics/world/polzuchiy_
apokalipsis_rossii_pora_zadumatsya_o_merah_ostanovki_bezhencev> (доступ 20 марта
2016)
38 «Тихо перед бурей? Чем опасна ситуация с мигрантами в России?» Аргументы и Факты, 28 январь 2016, <http://www.aif.ru/politics/russia/tiho_pered_burey>

ценностей и поэтому представляют угрозу безопасности для России,
поскольку многие из этих мигрантов «заражены исламистской, антироссийской идеологией».
Багдасаров также призывает к визовому режиму с государствами, не
входящими в ЕАЭС40 Узбекистана и Таджикистана, и предлагает полностью закрыть «этнические кафе, клубы и детские сады», чтобы помочь мигрантам интегрироваться в российское общество. Такая риторика опасна,
и даже обсуждение действий, предложенных Багдасаровым, создает напряжение в обществе, а не помогает ассимиляции. В нескольких предложениях этого текста, связывая всех выходцев из Центральной Азии с
терроризмом и отрицая их способность когда-либо интегрироваться в
России, Багдасаров ставит под угрозу российскую национальную безопасность, межэтническое сосуществование, единство, многообразие
и мультикультурализм. В этом смысле самой большой угрозой для российской безопасности являются именно такие люди, как г-н Багдасаров.
Эти статьи указывают на тенденцию «одомашнивания» европейского
кризиса беженцев и сравнение его с миграционными потоками из Центральной Азии в Россию. Мигранты из Центральной Азии сравниваются с боевиками ИГ и делаются предупреждения, что в один прекрасный
день эти мигранты поубивают всех вокруг.
Статей, опубликованных RT, в которых говориться о мигрантах, меньше, но они не более позитивны по тону. В статьях есть отсылки к незаконной миграции, участию мигрантов в массовых драках, протестах и
убийствах. В статьях рассматривается депортация и аресты мигрантов.
Некоторые статьи изображают мигрантов заразными:
Минздрав РФ: «Туберкулез из Средней Азии может угрожать россиянам».41 Есть статьи, описывающие драки с участием мигрантов: «СМИ:
Мигранты устроили бунт в Челябинском спецприемнике УФМС».42
40 Евразийский экономический союз
41 “Minzdrav RF: Tuberkulez iz Srednei Azii mozhet egrozhat’ rossiyanam” (Ministry of Health
of the Russian Federation: Tuberculosis from Central Asia can threaten Russians), Russia
Today, 20 October 2015, accessed August 1, 2016, https://russian.rt.com/article/124643

39 «Свои и чужие. Извлечет ли Россия урок, глядя на миграционный поток в ЕС?» Аргументы и Факты, 16 сентября 2015, <http://www.aif.ru/politics/russia/svoi_ili_chuzhie)

42 “SMI: Migranti ustroili bunt v Chelyabinskom spetspriemnike UFMS” (Mass Media: Migrants
made riots in Chelyabinsk Federal Migration Service detention center), Russia Today, 7
June 2015, accessed 1 August 2016, https://russian.rt.com/article/96055
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Другая статья призывает ввести визовый режим с центральноазиатскими республиками и ужесточить требования к въезду на территорию
Российской Федерации: «Для въезда в Россию гражданам СНГ теперь
понадобится загранпаспорт».43
В этом материале утверждается, что изменения, связанные с паспортным контролем, в основном направлены на государства, не входящие в ЕАЭС Таджикистан и Узбекистан. Любопытно, но в Республике
Узбекистан существует единый паспорт для внутренних и международных целей, и эти изменения не применимы к гражданам Узбекистана,
поскольку концепции внутреннего и международного не существует.
Выездные визы вносятся в паспорт для поездок за пределы СНГ и в
страны, с которыми у Узбекистана визовый режим, но, исходя из вышеперечисленного, это не распространяется на Россию.
Вынося на первый план все проблемы, связанные с мигрантами и
беженцами, как в Европе, так и в России, российские СМИ обеспокоены
системными неудачами ЕС, который не контролирует приток и поведение мигрантов. Тем не менее, СМИ и даже Международная организация
по миграции (МОМ) вполне удовлетворены российской иммиграционной системой. RT показала беседу с руководителем московского отделения МОМ г-ном Златко Зигичем, в которой он похвалил российскую
иммиграционную систему в том числе и за то, что она «одна из самых
эффективных по защите прав мигрантов».44 Эффективность и защита - термины с довольно спорным определением, когда дело касается
политики. Трудовые мигранты в России, однако, сталкиваются с юридическими барьерами, злоупотреблениями со стороны полиции45 и
нападениями расистов.46

СМИ, безусловно, несут долю ответственности за восприятие мигрантов в обществе. Однако ключевое значение имеют правовые рамки,
которые делают законное трудоустройство невозможным, система, которая не гарантирует права приезжих рабочих и реалии, в которых тысячи могут быть депортированы и занесены в так называемый «черный
список». Помимо СМИ, государственные органы в России также обесчеловечивают мигрантов, о чем свидетельствует пример информационной
брошюры, опубликованной городской администрацией Санкт-Петербурга
в 2012 году.47 Трудовые мигранты в брошюре иллюстрируются как ролик,
щетка, метла и шпатель. Могут ли предметы интегрироваться в общество
и в какой-то момент стать людьми?

График 1. Информационная брошюра для мигрантов,
разработанная администрацией города СанктПетербурга48

43 “Dlya v’ezda v Rossiyu grazhdanam SNG teper’ ponadobitsa zagran pasport” (To enter
Russia CIS citizens now need international passports), RT, 1 January 2015, accessed
August 1, 2016, https://russian.rt.com/article/67274
44 “‘Desperation’: Top intl. immigration official rips into Turkey-EU refugee deal”, Russia
Today, 23 March 2016, https://www.rt.com/news/336945-iom-migration-turkey-zigic/
45 “A Hard Year for Migrant Workers in Russia”, Radio Free Europe, 27 December 2013,
accessed 16 September 2016, http://www.rferl.org/content/russia-migrants-toughyear/25214624.html
46 Tom Balmforth, “Nationalist Riots in Moscow Send Fear Through Muslim Migrant
Communities”, Radio Free Europe, 14 October 2013, accessed 16 September 2016,
http://www.rferl.org/content/moscow-migrants-feature-/25136629.html
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47 “Piterskaya pamyatka priez’zhim ponravilas’ migrantam, zadev obshestvennost”
(Petersburg’s brochure for newcomers taken well by migrants and offensive to
public), Ria Novosti, 19 October 2012, accessed 15 September 2016, https://ria.ru/
society/20121019/904568214.html
48 ibid.
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Заключение
Сирийские беженцы
Действительно, когда российские СМИ осуждали внешнее вмешательство (США/НАТО) в Сирии и на Ближнем Востоке, задача заключалась в том, чтобы изображать беженцев как несчастных и честных
просителей убежища, которые стали жертвами провальной политики
США и НАТО, поддерживаемой ЕС. Этот тон изменился, когда Россия
сама начала военные действия в Сирии. Таким образом, в январе 2016
года основное внимание уделяется проблемам, которые беженцы приносят с собой, с доминирующей в статьях риторикой о «нежелательном вторжении». На уровне предписываемых действий посылы RT и
«АиФ» отличаются. RT больше фокусируется на внутренних проблемах
Сирии, постоянно ссылаясь при этом на негативные последствия вмешательства США/НАТО и ЕС. «АиФ» более активно осуждает политику
США/НАТО и ЕС на Ближнем Востоке и в Сирии и делает акцент на позитивные последствия политики России в регионе, в некотором смысле продвигает те же идеи, но другими инструментами. Как правило, в
течение анализируемого периода образ беженцев с точки зрения тона
постепенно становится негативным - беженцев изображают как нежелательных захватчиков, имеющих потенциальные связи с терроризмом
и с желанием обогатиться за счет миграции, преобладающими над реальной необходимостью защиты от войны.

Российской Федерации. Это происходит одновременно с продвижением Россией идеи интеграции через ЕАЭС и может быть истолковано
как еще одна форма «шантажа» центральноазиатских государств для
присоединения к союзу. В то же время ксенофобская риторика в СМИ
сама по себе представляет угрозу национальной безопасности России,
поскольку она бросает вызов единству и целостности Федерации с 85
субъектами посредством дегуманизации всего «нерусского» - этнических меньшинств, гастарбайтеров и даже граждан Российской Федерации неславянского происхождения.

Рекомендации
Правительству РФ
Обеспечивать безопасность режима за счет свободы СМИ в стране, которая претендует на статус мировой сверхдержавы, довольно
опасный выбор. Несомненно, российские СМИ будут продолжать политизировать миграцию и приток беженцев в ЕС, исходя из своих политических и геостратегических интересов. Однако, когда речь заходит
об информировании по вопросам внутренней миграции, госчиновники играют ключевую роль, поскольку их заявления цитируются в СМИ,
их восприятие миграции передается массам и необходимо учитывать
формирование другой риторики. Ксенофобские сообщения и демонизация всего «нерусского» представляют собой угрозу безопасности
для Федерации с участием 85 различных субъектов.

Мигранты из Центральной Азии
Российским СМИ

RT говорит о центральноазиатских трудовых мигрантах меньше, чем
«АиФ», но тон обеих платформ негативный. Мигранты из Центральной
Азии изображаются российскими СМИ не в качестве необходимой или
желаемой рабочей силы, а скорее, как «нежелательные захватчики»,
«нежданные гости», люди, которые несут угрозу российскому обществу и постоянно нарушают закон, совершают преступления, насилуют
женщин и дерутся. Проводятся параллели между наплывом беженцев в
Европу и сценариями потенциального притока беженцев из Центральной Азии в Россию. Такая риторика обесчеловечивает южных соседей
России и мешает интеграции и ассимиляции иностранных рабочих в

Поскольку СМИ играют важную роль в формировании общественного мнения по данному вопросу, их заявления и негативное описание вновь прибывших (беженцев, трудовых мигрантов, иностранцев в
целом) могут привести к насилию и межэтнической ненависти. Такая
риторика СМИ провоцирует ксенофобские настроения в обществе и
создает барьеры как для мирных межэтнических отношений, так и для
построения многонационального общества, к которому стремится Российская Федерация. В эпоху бума информационных технологий суще-
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ствует необходимость в социально-ответственной, сбалансированной
и объективной подаче информации. Какой бы ни была повестка дня,
СМИ должны использовать правильную терминологию при составлении
материалов и должны различать беженцев, иммигрантов, эмигрантов,
трудовых мигрантов и этнические меньшинства, что зачастую совсем
не одно и то же.

Правительству Германии
Правительству Германии необходимо уделять более пристальное
внимание российским СМИ, а также их возможности оказывать влияние на русских немцев. Очевидно, свободное и демократическое государство не может позволить себе контролировать и оказывать влияние
на СМИ, как это делает Российская Федерация, но понимая потенциальное влияние российских СМИ, их способность вызвать протесты в
Германии, поддерживать правых националистов и дискредитировать
правительство Германии в глазах немецкого избирателя – всё это носит стратегический характер.

Аппендикс I
Вопросы глубинных экспертных интервью
Вопрос 1:

Как вы оцениваете роль СМИ в формировании представления о текущем притоке беженцев в Европу?

Вопрос 2:

Учитывая ухудшение отношений между Российской Федерацией и Западом, как вы реагируете на обвинения
в отношении российских СМИ в том, что они начали
полномасштабную войну против Запада?

Вопрос 3:

Каковы преимущества и недостатки СМИ в западных
либеральных демократических государствах?

Вопрос 4:

Во время скандала, связанного с девушкой по имени Лиза
в Германии, российские СМИ и русскоязычная община
в Германии очень активно реагировали на предполагаемые обвинения в изнасиловании ребенка беженцами,
и даже министр иностранных дел России Сергей Лавров вмешался и потребовал справедливости для «нашей
Лизы». Как бы вы отреагировали на такое активное участие России во внутренних делах другого государства и
на внезапную связь между русскоязычными немцами и
остальным «русским миром»?

Вопрос 5:

В последнее время различные российские СМИ ссылаются на Европу как на «старушку», считаете ли вы,
что такие определения имеют под собой что-то большее, учитывая контекст нынешних отношений между
Россией и Западом?

Вопрос 6:

Как бы вы отнеслись к российским заявлениям, что немецкие СМИ слишком мягки, терпимы и необъективны,
когда речь идет о материалах, о поведении беженцев
в Германии?

Вопрос 7:

Считаете ли вы, что среди немецких избирателей есть
четкое понимание о количестве беженцев, которое
может выдержать страна, их правовом статусе, возможности трудоустройства, процессе ассимиляции и
продолжительности предполагаемого пребывания?

Центральноазиатским СМИ
Центральноазиатские мигранты вытесняются в российском обществе,
также, как и в их собственных государствах, поскольку об этой группе
людей очень мало положительной информации. Российские новостные
сообщения, которые, как правило, рассказывают про угрозы и негатив,
связанные с мигрантами, затем используются на родине из-за разочарования, что их родину отрицательно представляют соотечественники,
которые в поисках «быстрого» и «легкого» заработка едут в Россию.
Центральноазиатским СМИ лучше сконцентрироваться на освещении
таких проблем: как и что мотивирует людей мигрировать, с какими трудностями сталкиваются мигранты при регистрации и получении необходимых документов в принимающем государстве и насколько хорошо и
своевременно дипломатические службы оказывают услуги своим гражданам, работающим за границей.
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Взаимодействие СМИ и органов власти
в Джалал-Абаде* (публикуется на языке оригинала)
Валентина Галич

ведомо конфликтные темы, либо отражать их крайне поверхностно.
Многие из перечисленных проблем могли бы быть решены, если бы в
регионах существовало больше независимых СМИ, но их издание затруднено по ряду причин.
Данный документ рассматривает динамику изменений независимых
СМИ в Джалал-Абаде в контексте взаимодействия с местными органами
власти и состояние свободы слова, определяющие наличие и степень
цензуры и самоцензуры местных журналистов. В качестве рекомендаций документ предлагает развивать в регионе общинные радиостанции,
которые станут независимыми СМИ и смогут восполнить информационный вакуум объективности и беспристрастности, являясь для местного
сообщества открытой площадкой для диалога.

Введение
Работающие в Джалал-Абаде средства массовой информации четко
разграничены между собой на государственные и частные и это определяет содержание предлагаемой ими информации. Государственные
СМИ лоббируют интересы органов власти, информируя местное население о позиции власти. Пиар частных СМИ обеспечивается тем, что
они показывают нелицеприятные стороны местных органов власти. В
целом, в регионе отсутствуют финансово самостоятельные и независимые средства массовой информации, в качестве учредителей которых
выступали бы коллективы редакций. Все они зависимы как экономически, так и политически. Работающие в таких СМИ журналисты сталкиваются с множеством трудностей и проблем в своей работе. В таких
средствах массовой информации они могут подавать лишь ту информацию, которая не противоречит мнению работодателя. На провинциального журналиста могут оказывать давление как государственные
чиновники и сотрудники правоохранительных органов, так и крупные
бизнесмены и криминальные авторитеты. Провинциальный менталитет, обычаи, землячество и коррупция в государственных органах не
позволяют провинциальному журналисту свободно работать. Процветают цензура и самоцензура. К ней приводит страх преследования за
клевету и оскорбление, за нарушение неприкосновенности частной
жизни, из-за чего многие журналисты предпочитают не освещать за-
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Попытки стать независимыми. Реформа
государственных СМИ
8 декабря 2005 года Президент КР, Курманбек Бакиев, подписал
указ об акционировании издательских домов (редакций) «Слово Кыргызстана», «Кыргыз Туусу», а также редакций областных газет, учрежденных областными государственными администрациями, в целях
обеспечения перевода указанных изданий на корпоративный метод
управления. Согласно этому указу, редакции областных газет, учрежденных областными государственными администрациями, должны
были быть акционированы. Данный указ должен был стать первым
шагом к либерализации, становлению независимости, регионального
медиа рынка. Разгосударствление провинциальных СМИ позволило бы
уравнять статус всех средств массовой информации, предоставлять им
равные возможности. А самое главное, исключило бы непосредственное влияние госчиновников на СМИ.
Важно отметить, что так как Конституция КР имеет прямое действие
и все законы в республике должны толковаться буквально, Указ президента Кыргызской Республики должен был исполняться, но этот Указ
Президента никто не выполнил. По сути этого Указа выходило, что все
государственные печатные СМИ должны акционироваться в течение
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одного месяца с момента выхода, но прошло уже несколько лет, как
этот Указ вышел, и никто даже и не стремился его исполнить. Причин
неисполнения было несколько. Первая причина - это то, что государственные СМИ Джалал-Абада, в большинстве своем, существовали за
счет дотаций государства вследствие чего боялись выйти из ведения
государственного бюджета и не получить эти средства. Они просто
боялись выживать самостоятельно. 14 января 2006 года в ходе состоявшегося общего собрания творческих коллективов газеты «Акыйкат»
и «Жалоло-бод тонги», являющимися официальными печатными органами государственной администрации Джалал-Абадской области,
было принято решение о нецелесообразности их акционирования.1
Журналисты аргументировали свой отказ выйти из под контроля своего учредителя тем, что без дотаций из областного бюджета газеты
обанкротятся, и сотрудники печатных изданий останутся без работы.
Решение об отказе акционироваться было вполне предсказуемо, так как
в данных творческих коллективах отсутствуют настоящие профессионалы (из-за низкой зарплаты – журналисты около 4500-5000 сомов в
месяц (примерно 100 долларов США), редакторы около 7800-10000
сомов в месяц (примерно 170-220 долларов США) - и невозможности
реализовать себя, большинство профессиональных журналистов уходят
из местных изданий в столичные СМИ), вследствие чего без государственных дотаций газеты стали бы неконкурентоспособными. Вторая
причина - это отсутствие политической воли со стороны администрации
президента и правительства, которые должны были реализовывать этот
закон. Отсутствие политической воли в том смысле, что они, на самом
деле не захотели лишиться регионального информационного плацдарма. Идея разгосударствления СМИ стала для них ошибочной, поскольку
властям они нужны, чтобы пропагандировать деятельность госорганов.
Сама форма разгосударствления, предполагаемая указом, не способствовала его реализации. При разгосударствлении СМИ предусматривалась только одна организационно-правовая форма - акционерное
общество. “Акционирование” означало, что все печатные региональные
СМИ должны были преобразоваться из государственного учреждения
в акционерное общество закрытого или открытого типа. Акционерное
общество предполагает, что нужно разделить все имущество на акции.
1
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В провинциальных СМИ это сделать было практически невозможно.
Акционировать государственным региональным газетам, которым за
все годы их существования ни разу не выделяли средства для приобретения имущества, было нечего. К тому же, данная форма организации являлась обременительной, поскольку деятельность АО требует
наличия независимых регистраторов, регламентирует особые условия
проведения собраний акционеров, взаимодействия с Госкомиссией по
ценным бумагам и т.д. Оптимальным могло стать решение, если бы в
Указе предоставлялась возможность государственным СМИ преобразовываться в другие организационно-правовые формы - в общество с
ограниченной ответственностью или в некоммерческие организации в
форме учреждений, фондов и т.д. Это намного облегчило бы задачу, так
как на первых порах газета могла получить какие-то средства на свое
развитие. Некоторые региональные СМИ, которые и не надеялись получить какие-либо деньги из бюджета государства, изъявляли желание
преобразоваться в какую-либо другую форму и стать независимыми.
Но ни одно СМИ на сегодняшний день не акционировалось и не преобразовалось в другую форму. Учитывая реалии, процесс акционирования государственных СМИ Джалал-Абада практически нереален, но
процесс разгосударствления - возможен. Нужна только политическая
воля. Причем не только у правительства страны, но и у государственного регионального журналистского сообщества, воля и желание жить
по-другому. Для того, чтобы в сфере СМИ Джалал-Абада был здоровый
рынок, их необходимо денационализировать, т.е. сделать независимыми. Конечно, при этом существуют риски, что, как только они приватизируются, они прекратят свое существование по финансовым причинам.
Но другого выхода из этой ситуации в регионе нет. После этого, многие
такие региональные СМИ заново начнут работать, но уже, исходя из
того, что необходимо и важно потребителю информации.

Тенденции последних лет
В ходе анализа ситуации, связанной со средствами массовой информации в Джалал-Абаде, становится очевидным, что нет принципиальной разницы между государственными и частными изданиями, которые
также принято относить к категории независимых (в смысле: негосудар-
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ственных) СМИ, потому что довольно часто в таких частных изданиях
работают те же самые корреспонденты, что и в государственных, под
бдительным надзором учредителей. Исходя из этого, редакционная политика государственных и частных СМИ существенно не различается.
За последние годы происходит исчезновение частных, в том числе оппозиционных СМИ. Частные джалалабадские телеканалы «Эхо
Манаса», «Бактынур», «Сентябрь» прекратили свое существование
в 2006-2007 гг. Владельцем частного джалалабадского телеканала
являлся Темирбек Токтогазиев и эфир телекомпании включал в себя,
по большей части, просветительские программы и новости местного
уровня. Основателем областной частной телекомпании “Бактынур” являлась Нуркан Койчуманова, телеканал вещал только развлекательные
передачи. Джалал-Абадский частный телеканал “Сентябрь” возглавлял
Асылбек Текебаев (брат известного оппозиционного политика Омурбека Текебаева) и в своем эфире основное время уделял освещению
деятельности партии «Ата-Мекен» и ее лидеру Омурбеку Текебаеву.
Несмотря на существенные различия информационной направленности, эти телеканалы одинаково подвергались прессингу. К примеру, в
июне 2005 года на телекомпанию «Бактынур» оказывалось давление
со стороны Ошского территориального управления радиорелейных
магистралей (ТУРМ-1), по решению руководства которого был заблокирован выход в эфир программ телекомпании. Причина заключалась
якобы в несвоевременном внесении предоплаты ТК «Бактынур». Однако, сама директор телекомпании Нуркан Койчуманова констатировала, что поводом к отключению эфира стало начало кампании по
выборам президента КР-2005г., так как раннее оплата производилась
только за фактически предоставленные услуги, исключая предоплату
за эфир. В частной телекампании “Эхо Манаса”, в том же 2005 году,
джалалабадские власти пытались ввести цензуру на агитационную
кампанию требованием прекратить показ рекламного ролика кандидата в депутаты парламента Кыргызстана Бектура Асанова. Свой запрет
они обосновывали тем, что содержание ролика негативно влияет на
настроения избирателей, так как напоминает о событиях в Аксыйском
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районе,2 когда в результате расстрела мирной демонстрации погибло
6-человек.3 Телеканал “Сентябрь”, ко всему, подвергался и физическому воздействию. Так, в октябре 2006 года, кто-то, предварительно
усыпив охранников, повредил оборудование телерадиокомпании, тем
самым нанеся ущерб в размере 120 тысяч сомов ($3120). В январе
2007 года, политическая партия «Ата-Мекен» заявила о том, что офис
ТРК «Сентябрь» Джалал-Абадской области подвергся вооруженному
нападению со стороны четырех неизвестных, представившихся сотрудниками областной государственной администрации. Несмотря на то,
что милиционеры, ведущие расследование и местная власть считали,
что действия злоумышленников являлись обыкновенным воровством,
хулиганством и никак не связаны с профессиональной деятельностью
ТРК, налицо было давление на телеканал, ввиду его принадлежности
политическому оппоненту той власти, который использовал телеэфир в
качестве продвижения своих мнений, суждений о политическом устройстве страны. Новый джалалабадский частный телеканал “7-канал”,
работающий с 2011года, пока никак себя не проявил, кроме того, что
начал зарабатывать себе очки на ошибках в работе местных органов
власти и освещает ситуацию в регионе под углом зрения своего учредителя.4 Газета «Фергана», затрагивавшая на своих страницах нелицеприятные стороны в работе местной власти, перестала выходить в
свет в 2006 году. До 2010 года в Джалал-Абаде продолжали выходить
печатные частные СМИ, такие как рекламно-информационный вестник “Взгляд”, “Бесплатная газета”, газета узбекского национального
центра “Дийдор”. Однако, “Взгляд” с ноября прошлого года временно
приостановил свою работу. События 2010 г. на юге Кыргызстана отрицательно отразились на финансовом положении этой газеты. На ее
страницах обсуждались проблемы региона, в основном политические.
Газета “Дийдор” освещала жизнь узбекской диаспоры. После известных
2

Аксыйские события — расстрел демонстрации местного населения 17 марта 2002 года,
протестовавших против передачи части киргизских территорий (90 тыс. га[1]) Китаю.
Непосредственным поводом к волнениям стал арест властями киргизского депутата Азимбека
Бекназарова. Жертвами применения огнестрельного оружия ста-ли шесть человек.
После Тюльпановой революции погибшие посмертно были награждены медалью
«Эрдик» («Подвиг»). Оппозиция организовала в ряде районов страны и в Бишкеке
многочисленные акции протеста. Кри-зис в Аксы привел к отставке премьер-министра
Курманбека Бакиева и правительства, а также подорвал дове-рие к президенту Акаеву.
(http://ru.wikipedia.org)

3
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В Кыргызстане появилась новая телекомпания «Седьмой канал» (http://www.24.kg/
community/96212-v-kyrgyzstane-poyavilas-novaya-telekompaniya.html)
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трагических событий лета 2010 года газета прекратила свое существование. Главный редактор газеты Улугбек Абдусаламов был задержан
силовыми органами в Джалал-Абаде.5
В контексте свободы редакционной политики, к действительно независимым СМИ в Джалал-Абаде можно отнести издание, учрежденное некоммерческой организацией. Родоначальником и единственно
независимым СМИ Джалал-Абада является правозащитный бюллетень
“Право для всех”. Он был учрежден Джалал-Абадской областной правозащитной организацией «Справедливость» в 1998 году. “Право для
всех” издавался за счет финансовой поддержки международных доноров. На страницах бюллетеня публиковали свои острые материалы
правозащитники региона. Основное внимание редакция акцентировала на проблемах общества, неправомерных действиях правоохранительных органов. Этот вестник по охвату населения опережал все
прочие местные издания. Тираж составлял 8 000 экземпляров. Выходил в печать на трех языках (русском, кыргызском и узбекском). Распространялся он, как правило, через некоммерческие организации
во всех районах и городах Джалал-Абадской области. После того, как
последние редакторы бюллетеня перебрались в столицу республики,
данный проект, из-за отсутствия творческой группы, в 2011 году был
закрыт. Это большая потеря для региона. После закрытия бюллетеня
“Право для всех” Джалал-Абадская область осталась без независимых
печатных СМИ, местные органы власти остались без присмотра со стороны независимой прессы.6
Нет в Джалал-Абаде и своего радио, ни государственного, ни общественного. В 2005 году общественная организация в г.Таш-Кумыр
Джалал-Абадской области предприняла попытку открыть общественную радиостанцию «Миррор». Она должна была стать первой общественной радиостанцией в Джалал-Абадской области. Был запущен
большой проект, в рамках которого международными организациями
была оказана техническая поддержка и проведено обучение персонала будущей общественной радиостанции. На первых порах, пока
шла подготовка пакета документов для участия в аукционе по распре5

Журналист продолжает оставаться в ИВС (http://www.journalist.kg/?pid=174&nid=1957)

6

Свобода слова в Джалал-Абаде (http://polit.kg/newskg/19)
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делению радиочастот, общественная радиостанция «Миррор» выходила в эфир на волнах ошской радиостанции «Баракух». Время для
эфира общественной радиостанции, вплоть до 2007 года, оплачивали международные организации. Все это время, руководство данной
общественной радиостанции пыталось удовлетворить придирчивых
бюрократов. Однако, предоставленный ими пакет документов для получения лицензии и радиочастоты был отклонен ввиду несоответствия
правилам оформления. В итоге, общественная радиостанция «Миррор»
прекратила свое существование, так и не начав работу в полную силу.
Джалал-Абадское городское радио, решением городского Кенеша было
ликвидировано в 2007 году.

Аспекты свободы слова
Уровень свободы можно оценить по трем критериям: законодательная среда, в условиях которой действует СМИ, уровень влияния
прессы в обществе и уровень экономического давления на прессу. По
этим показателям СМИ Джалал-Абада несвободны, процветают цензура и самоцензура. До 2011 года существовали правозащитные СМИ
— эти издания неназойливо воспитывают правосознание граждан. В
Джалал-Абаде к этой категории относился правозащитный бюллетень
«Право для всех», который постоянно находился под прицелом местных органов власти, начиная от местного налогового инспектора и
заканчивая губернатором области. Несмотря на регулярный жесткий
прессинг, это издание успевало не только доводить до граждан знания об их правах и свободах, но и защищать их нарушенные права и
интересы. Журналистика такого издания сама по себе является конфликтогенным видом деятельности в силу зависимости от социальных
институтов, с которыми она взаимодействует. У журналистов этого независимого СМИ присутствовала цензура внутренняя – редакционная
либо самоцензура журналиста. Первая диктовалась так называемой политикой редакции: разрешенные и запрещенные темы, мнения авторов,
интонации статей и т.д. И самоцензура, когда журналист умышленно
устранял из своего текста моменты, которые он считал недопустимыми
для публичной огласки по тем или иным причинам, возможно, нравственным, когда журналист осознавал, что какие-то фразы и описания
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являются слишком откровенными, неуместными, аморальными. В качестве альтернативы внешней цензуре независимого издания органами
власти создавались условия, когда освещение определенных тем, высказывание определенных взглядов, употребление некоторых слов и
выражений и многое другое считалось ими нежелательным. Авторов,
нарушающих эти ограничения, иногда прямо старались наказать, но
чаще к ним применялись различные методы непрямого давления: для
них создавались затруднения при опубликовании материалов, например отказ в доступе к информации. Местные правоохранительные органы и органы власти неоднократно пытались засудить правозащитный
бюллетень “Право для всех”, инициируя судебные иски против самого
издания и авторов опубликованных материалов.7
До настоящего времени в Джалал-Абаде уверенно держат свои позиции правительственные СМИ. В этих СМИ, как правило, нет серьезных, основанных на фактах, материалов касательно состояния местной
административной, правоохранительной, судебной системах, не поднимаются вопросы межнациональных отношений. Журналисты этих
СМИ выбрали безопасный и выгодный жанр. Они пишут назидательным
тоном о патриотизме, о субботниках по благоустройству, устраиваемых местными властями. Они в своих публикациях призывают народ
сплотиться вокруг руководителей (аила, района, города, страны) и идти
вперед, назло врагам — внутренним и внешним.
На сегодняшний день существует в Джалал-Абаде и оппозиционная и прооппозиционная (частная) свобода слова — эти СМИ хотя и
считают себя оппозиционными (независимыми), но при любой общественно-политической неопределенности готовы перейти на сторону
власти, либо стать нейтральными, в зависимости от позиции владельца. К примеру, президентом джалалабадского частного телеканала
«Сентябрь» являлся Асылбек Текебаев - брат известного оппозиционного политика, депутата Жогорку Кенеша КР Омурбека Текебаева.
Еще один известный политик, чуть раннее оппозиционер, ныне депутат парламента Камчибек Ташиев является владельцем джалалабадского частного телеканала «7-канал». Освещение конфликтов в таких
7

Киргизия: Суд над сотрудниками ОПЗО «Справедливость» возобновится 22 мая

(http://www.fergananews.com/news.php?id=6060&mode=snews)
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СМИ Джалал-Абада повинуется политической ориентированности этих
СМИ – провластной или оппозиционной. Там происходит самоцензура
в политической плоскости: не допускается никакая критика «своих».
Журналист в них принадлежит работодателю, который ему платит, исходя из этого, он делает то, что ему говорят. Поэтому, здесь следует
говорить о соблюдении Этического кодекса журналиста Кыргызстана8
владельцами и руководителями изданий, а не только журналистами.
Журналист исходит из того, что ему дает руководитель, иначе он просто останется без работы. При этом прекрасно понимает, что работая
в лагере оппозиции, с ним ничего не случится, его работодатель не
даст обижать своего журналиста. Это приводит к однобокому, весьма
необъективному отражению ситуации, когда власть – однозначно плохая, а оппозиция – однозначно хорошая, и наоборот.
Отсюда и исходит состояние настоящей журналистики в Джалал-Абаде. Такая политика в отношении СМИ, во время июньских событий
2010 года привела к неконтролируемому распространению слухов в
Джалал-Абаде и неопределенности относительно реального положения
дел. Отсутствие объективной и достоверной информации от местных
СМИ и журналистов порождало слухи, которые имели негативное влияние на общественные настроения. Это стало намного страшнее, чем
вся недостоверная и достоверная информация о власти. Были виноваты
не только СМИ, но и местные органы власти, которые на тот момент, в
силу неразберихи внутри властных структур и собственной некомпетентности так и не смогли наладить нормальное освещение происходящего в Джалал-Абаде. И, поэтому, пока там шла борьба за жизнь и
имущество, на остальной части региона развернулась настоящая битва за информацию, которая передавалась за определенные гонорары
национальным и международным информационным агентствам. Любая
информация в те трагические дни доставалась с трудом и была на вес
золота, но чаще всего это были слухи и домыслы местных журналистов и представителей местных НПО, зачастую непроверенные. Нормы
8

Принят на Республиканском Съезде журналистов 8 декабря 2007 года. Поправки
внесены на Республиканской конференции журналистов 16 апреля 2009 года.
Этический кодекс журналиста Кыргызстана принят для того, чтобы сформировать
этические и профессиональные стандарты работы сотрудников СМИ Кыргызстана
незави-симо от их специализации, повысить профессиональный уровень журналистики
Кыргызстана, а также для со-хранения доверия и уважения к СМИ со стороны
общества. (http://www.medialaw.kg/?q=node/36)
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Этического кодекса журналиста Кыргызстана в трагические июньские
дни 2010 г. попирались, так как журналисты Джалал-Абада были вовлечены в одну из сторон конфликта. Каждый видел правду по-своему,
и реагировал исходя из того, к какой этнической группе он принадлежит. Самое страшное произошло, когда журналисты поддались панике
и страху, и изначально не были нейтральными по отношению к тому,
что происходило. В результате, в трагические июньские дни 2010 г.,
джалалабадская журналистика не только не выполнила своего предназначения по беспристрастному освещению происходящего, но и не
сыграла решающей роли в примирении конфликтующих сторон, взяв
на себя роль медиатора.
Свободы слова сейчас и в течение последних лет в Джалал-Абаде не
было и нет. Существует только ширма, на которой написано, что за ней
есть свобода слова, но за ней пусто, как ничего не было в свое время
за лозунгами «Кыргызстан-страна прав человека», свободы слова нет
и за лозунгом «Кыргызстан - наш общий дом». Политические события
последних пяти лет и суета вокруг статей Уголовного Кодекса, предусматривающих уголовную ответственность работников СМИ за клевету
показали, что, как ни парадоксально, большинство журналистов Джалал-Абада были к этой проблеме равнодушны. Это объясняется тем, что
не все журналисты могли попасть на территорию, преступив ту грань,
на страже которой стояли пресловутые статьи УК КР. По сути, эти уголовные статьи представляли собой устрашающее профилактическое
средство для нескольких десятков журналистов-правозащитников местного независимого издания. Эти статьи, в нужный момент, работали как
пусковой механизм в определенном направлении и избирательно. В
2010 году из Уголовного Кодекса КР исключили антиконституционные
статьи о клевете и оскорблении, которые для органов власти являлись
рычагом давления на журналистов. Однако, преследования не прекратились и теперь продолжаются уже в рамках гражданского судопроизводства, путем вынесения судебных решений о выплате морального

ущерба.9 Конечно, свободу слова не следует понимать в том смысле,
что можно писать везде и всюду что угодно, говорить и показывать что
угодно. Свобода слова - это качественная альтернатива в части требований соблюдения прав и свобод граждан государственными органами,
которые эти права и свободы, к сожалению, регулярно нарушают. СМИ
зачастую называют четвертой властью и это справедливо в случае, если
государство как-то реагирует на печатное слово. Если информация о
незаконных действиях власти стала достоянием СМИ, то достоверность
этого должны проверить соответствующие государственные органы
(прокуратура, к примеру) и затем дать вразумительный, понятный и мотивированный ответ о том, прав журналист или нет. Подобное является
довольно действующим инструментом восстановления справедливости и порядка. Но если местные органы власти не рассматривают или
не допускают критические публикации журналистов - это умышленная
дискредитация авторитета журналиста перед местным сообществом.
В итоге, у рядового читателя возникает устойчивое мнение - сколько
не пиши, все равно правду не найдешь. Оттого работающие джалалабадские СМИ не служат средством проведения дискуссий, на основе
которых могут приниматься те или иные решения.

Рекомендации
На фоне существующих в Джалал-Абаде вызовов, альтернативой
государственному и частному местному медийному пространству могут
стать общинные радиостанции, где радио - это просто люди, разговаривающие с людьми. Они восполнят в Джалал-Абаде, образовавшийся
в результате отсутствия независимых СМИ, информационный вакуум
объективности и беспристрастности, станут для местного сообщества
открытой площадкой для диалога, смогут обеспечить процесс коммуникации, чтобы помочь людям обмениваться общим пониманием и
9
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В г. Кара-Куль, Джалал-Абадской области, учредитель и главный редактор, он же
журналист газеты «Кара-Көл үнү» Жолдошбек Алиев, регулярно на страницах
своего издания остро критикует работу городских государственных учреждений и
местных чиновников, за что уже неоднократно был привлечен к суду в гражданском
порядке. Ранее он был признан виновным за оскорбление по частному обвинению и
применением амнистии был освобожден от уголовной ответственности, но должен
был выплатить потерпевшим моральный ущерб. Чтобы избежать преследования и
давления местных органов власти, он развелся со своей женой, а все свое имущество
переоформил на другого человека.
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общими целями, так как крайне важно иметь коллективное видение
местной реальности и возможностей ее улучшения. Этого можно достичь только через внутреннее обсуждение сообществом своей ситуации, ее причин и возможных действий по ее улучшению. Общинное
радио, как средство массовой коммуникации, предоставляет голос
безголосым, служит рупором для всех сегментов сообщества. С общинным радио граждане имеют возможность озвучить свое мнение по
касающимся их решениям, будь то учителя, врачи или люди с ограниченными возможностями. Организационно-правовая форма общинной
радиостанции предусматривает участие в управлении радио местного
населения, которое проживает на территории распространения этого
радио. Общинная радиостанция создается и работает как некоммерческая организация (возможно, на первых порах это будет общинный
медиацентр (ОМЦ)), структура, которой предполагает членство, управление, работу и составление программ преимущественно простыми
членами общины. Редакция общинного радио не зависит от местной
власти, от политических партий и от коммерческих и религиозных институтов в определении своей политики и программ. Общая политика
определяется, упоминавшимся выше, представительным органом на
уровне общины. Еще одним важным преимуществом общинного радио
является возможность получать информацию всем социальным слоям
местного сообщества, чей доступ к информации и средствам самовыражения не всегда гарантируется республиканскими каналами вещания.
Общинное радио включает группы меньшинств и людей с ограниченными возможностями на равных условиях, а не просто предоставляет
им иногда возможность выступить в эфире, как это делают многие государственные или частные СМИ. Сочетание всех вышеперечисленных
элементов обеспечивает ее независимость и эффективность. Процедура открытия общинного радио юридически не отличается от открытия
обычного радио. Оборудование, необходимое для общинного радио,
достаточно надежное, его легко содержать, и оно не требует поддержки
со стороны инженеров, специалистов радиовещательной области, помимо начального обучения. Для создания наиболее распространенной
общинной радиостанции стоимость оборудования составляет в диапазоне 18 330 долларов США. Единственной и существенной преградой
в открытии общинного радио могут стать временные рамки — получение ряда разрешений на выделение радиочастотного спектра, на пра-

во эксплуатации передатчиков, на ввоз радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств. Однако, в этот период, сообщество может
осуществлять, так называемое, узкое вещание, которое подразумевает
передачу информации на микроуровне четко определенному количеству людей на небольшой территории. Это можно сделать посредством
организации малой (мини) радиостанции - в данном случае это будет
транслирование информации для местного населения, несмотря на то,
что нет финансовых средств, либо они очень ограниченны. Рабочий
диапазон мини-радиостанции составляет от 1 км до 10 км, стоимость
оборудования порядка 1 132 долларов США. Кроме этого, возможно
создание сельской радиостанции - данная станция работает ежесуточно, с возможностью режима передачи от нескольких часов ежедневно
до 24 часов в сутки еженедельно. Рабочий диапазон сельской радиостанции составляет 25 км., диапазон цен до 10 000 долларов США.10
Такие радиостанции могут быть использованы в качестве отправной
точки перед получением всех разрешительных документов на вещание
полноценной общинной радиостанции, так как, если нет лицензии на
осуществление вещания, можно будет избежать любых юридических
проблем с властями, используя такое узкое вещание.
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Общинная радиостанция полагается на финансовую поддержку из
разнообразных источников, которые могут включать в себя донорскую
помощь, гранты, членские взносы, спонсорскую помощь или рекламу.
Здесь вопрос финансирования является не только вопросом дальнейшего организационного и институционального развития общинного
радио, но и инструментом политического давления местных органов
власти. Одним из возможных путей снижения напряжения, помимо
грантовой поддержки международных доноров, предоставление рекламных услуг, спонсорской помощи или пожертвований, членских
взносов слушателей, является развитие самофинансирования общинной радиостанции. В качестве действенного инструмента может стать
социальное предпринимательство, которое предполагает реализацию
товаров или услуг, инвестиции или другая бизнес-деятельность, которыми имеет право заниматься общинное радио, как некоммерческая
организация по организационно-правовой структуре, для получения
10 «Конфигурация радиостанций и медиа-центров» - извлечения (неполная версия)
из практического руководства по приобретению технического оборудования для
общинных медиа-инициатив, ЮНЕСКО.
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собственных доходов с целью реализации своей миссии.11 В настоящее время по республике уже создано 5 общинных радиостанций: в
Таласе, в Суусамыре, в Чон-Кемине, в Нарыне, и в Баткене. Поэтому,
основным приоритетом в деятельности джалалабадских общинных радиостанций должно стать объединение с уже работающими общинными
радиостанциями в единую сеть или ассоциацию. По содержанию это
должна быть открытая организация. Должны быть разработаны правила
вхождения в такое объединение общинных СМИ и процедуры принятия
решений. Такое объединение общинных СМИ должно стать платформой, а не организацией. Излишняя бюрократизация может привести к
сложностям в работе и во взаимодействии общинных радио. Сильными сторонами такого объединения станут: представленность во всех
регионах страны, общее видение, разнообразие заинтересованных
сторон, наличие теоретического и практического потенциала в работе,
связанной с общинными радиостанциями, наличие сильных партнеров
(другие НПО) вне объединения, наличие потенциала по работе с донорами (привлечение средств). Объединение в единое движение создаст
дополнительные возможности для совместной работы. Ими могут быть
приверженность международных доноров работать, как с объединением общинных радиостанций, так и отдельно с его членами. Появится
потенциал для совместного воздействия на все субъекты законодательства, регулирующего в Кыргызстане СМИ и лоббирования изменений,
способствующих развитию общинных радиостанций.

Вопросы
безопасности
и стратегии
международного
сотрудничества

11 Некоммерческие организации Кыргызстана подчиняются Закону КР «О некоммерческих
организациях». Приняли его в начале 90-х, когда от этого зависел имидж Кыргызстана
как страны, исповедующей принципы демократического общества. За все время своего
существования нормативно-правовой акт практически не изменялся.
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Введение
После более двадцати лет сотрудничества со странами Центральной Азии для США наступил переломный момент. Оглядываясь назад
на различные инициативы США в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, можно проследить определенную
последовательность выбора тем. Демократизация, права человека, либерализация экономики, диверсификация энергетики и региональная
интеграция регулярно появляются в официальных документах и неоднократно подчеркивались в выступлениях и политических программах
даже при смене администраций. Конфликт в Афганистане, начавшийся в 2001 году, перевел как язык, так и сами политические программы
правительства США в отношении пяти центральноазиатских стран в
плоскость вопросов безопасности, или, по крайней мере, восприятие
самого участия США. В результате изменчивая роль международных
игроков после 2014 года предполагает, что политика США, ориентированная на безопасность, быстро теряет актуальность. Поскольку 2001
год рассматривался как «поворотный момент» в приоритетах политики
США в регионе (подчеркивая важность безопасности в Афганистане),
2014 год становится еще одним таким моментом.
Сокращение американского военного контингента в Афганистане
в сочетании с идеализированной концепцией «поворот в Азию», или
«переориентирование на Азию» заставили аналитиков и экспертов со-
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мневаться в транслируемых приоритетах и задачах США в Центральной
Азии. Добавьте к этим событиям недавние обсуждения госбюджета в
правительстве, и вопрос напрашивается сам: а сможет ли США фактически поддерживать активную политику в регионе? Возможно, все эти
дискуссии упускают такую важную деталь, как тот факт, что положение
государств Центральной Азии значительно изменилось относительно
2001 года, не говоря уже о 1992 годе. Региональная динамика, восприятие веса США в регионе и возможности самих стран указывают на
все более и более ограниченную среду, в которой Соединенные Штаты
могут функционировать и продвигать свои политические цели. Это не
означает, что Соединенные Штаты должны отказаться от надежды на
присутствие в Центральной Азии. Тем не менее, необходимо детально
рассмотреть вопросы о том, что представляют собой долгосрочные интересы США в регионе и как их продвигать и поддерживать, учитывая
ограниченные средства и более ограниченный доступ. Они должны быть
сформулированы до 2014-2015 годов, когда запланирован вывод войск
из Афганистана, пока в регионе все еще есть ресурсы.
В данной статье рассматриваются вызовы, с которыми сталкивается политика США в Центральной Азии уже сегодня, и ожидаемые вызовы следующих лет. Предложения по их решению будут изложены
ниже, с особым акцентом на необходимость переориентирования должностных лиц США на долгосрочное мышление, в отличие от привычных
краткосрочных и среднесрочных политических циклов. Интересы США
лучше всего продвигать не через ряд «проектов с простыми показателями эффективности», а скорее путем взаимодействия с конкретными
странами, используя подходы, которые наилучшим образом отвечают как долгосрочным интересам США, так и интересам региональных
стран-партнеров.

что политика США была довольно прозрачной в течение последних 22
лет. Различные официальные документы и презентации в течение этого
периода хорошо описывают цели, выраженные правительством США.
Например, можно рассмотреть основополагающую презентацию
«Прощание с Флэшменом», представленную офицером эпохи Клинтона Стробом Тэлботтом в июле 1997 года, в который он озвучил позицию США.
В этот период акцент был сделан на следующие пункты:
1.

Политическое развитие и демократизация

2.

Экономическое развитие и создание
экономик свободного рынка

3.

Права человека и социальная стабильность в регионе

4.

Развитие и диверсификация энергетических рынков
и путей (добавлено в последующие годы)

5.

Региональная безопасность

Всесторонний анализ политики США в отношении Центральной Азии
выходит за рамки данной статьи, он фокусировался бы на том, что было,
что могло бы быть, в противовес тому, что может быть. Реальность такова,

Для всех, кто отслеживал эти тренды – или фактически был частью
процесса, – все вышеперечисленное не стало новостью. Разумеется,
относительная ценность этих конкретных «направлений» со временем
менялась. В начале 1990-х годов основное внимание уделялось политическому, экономическому и правозащитному направлению - по крайней
мере, на уровне риторики. Однако важно отметить, что в эти ранние годы
США стремились к тому, что можно назвать политикой «Россия-первая».
Американское и западноевропейское внимание было сосредоточено на
проблемах в Боснии и, шире, в балканском регионе, а также на проблемах
более отдаленных Сомали и Руанды. Гражданская война в Афганистане,
не говоря уже о том, что происходило в соседнем Таджикистане, вызывают озабоченность у некоторых официальных лиц и исследователей,
но все же остаются за пределами основных дискуссий. Сказать, что это
были исключительно «проблемы России», будет преувеличением, но
было ясно, что российские интересы безопасности перевешивали, когда
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вопрос касался Центральной Азии. Для иллюстрации этого использовались аргументы, основанные на национальных интересах и на личных
связях президентов Клинтона и Ельцина.
Однако, когда в середине 1990-х годов отношения между США и Россией заметно ухудшились, проявился интерес Америки к Центральной
Азии и Каспию. В оставшиеся годы десятилетия программы «исследования энергии» набирали обороты в ответ, на рост интереса, пользуясь
моментом и выделенными под эту тему средствами. По умолчанию это
стало «новой Большой игрой», как утверждали некоторые. Эти аргументы базировались на убеждении, что энергетические ресурсы Центральной Азии могут идти только в одном направлении, а не на сегодняшней
многовекторной реальности.
После 11 сентября ситуация в Афганистане вызывала опасения, последовавшая за этим кампания началась месяц спустя, сделала тему
«безопасности» главной в официальных дискуссиях США по Центральной Азии. Озабоченность американцев в отношении стран Центральной
Азии вызывало размещение баз и право перелета: в частности, базы
в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане стали основными узлами
взаимодействия. Надо понимать, несмотря на то что определенная тема
стала доминирующей в политике в США, это не означало, исчезновение
других тем из повестки. Дихотомия «права человека или безопасность»,
наблюдавшаяся в то время в научных трудах, была немного упрощенной
и искажающей суть усилий, предпринятых правительством США в Госдепартаменте, Министерстве обороны и других учреждениях. Независимо
от цели (энергетики или безопасности), политика США имела тенденцию
быть реактивной, тактической и обусловленной ситуацией. Это затрудняло сглаживание таких резких политических сдвигов в более широком
стратегическом подходе, как если бы это было вообще возможно.

Проблемы, характерные для осуществляемой
политики США
Можно сделать несколько наблюдений о проблемах, стоящих перед
американскими политиками, пытавшимися разработать последовательную стратегию в регионе Центральной Азии.
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1. На протяжении большей части первых двух десятилетий официальные представители США и разработчики политической
стратегии зачастую рассматривали регион как единое целое.
Понятие «станов» характеризует дискурс, используемый в отношении пяти стран. За некоторыми исключениями, политические
рецепты мало различались по всему региону, смешанному с более широким понятием «бывший советский Союз», или «новые
независимые государства».
2.

Как уже отмечалось, США склонны рассматривать регион через
призму своих отношений с Россией. Институциональные переделки, которые объединили центральноазиатские государства
с Южной Азией, или рамки Центрального командования, были
попытками отделить страны от «постсоветского пространства»,
но это не всегда приводило к принятию разных направлений
официальными лицами. Утверждения, что по-прежнему следует ориентироваться на Европу или «следовать за Западом», в
отличие от взаимодействия с восточными или южными соседями, бросали вызов любой политической инициативе, которая
предлагала воспринимать эти государства в своем собственном
свете. В лучшем случае это создавало путаницу как для лидеров,
так и для населения стран Центральной Азии.

3.

Регион изображался как отражение США. В частности, в публичных выступлениях часто выражалась убежденность в том,
что правительства и люди Центральной Азии хотели быть такими же, как Соединенные Штаты. Это привело к программам
помощи, в которых подчеркивались «западные ценности или
идеи», но не всегда находили отклик в регионе. Развитие политических партий, тренинги для СМИ и программы поддержки
гражданского общества оказались для официальных лиц США
трудновыполнимыми.

4. Политика США разрабатывалась по принципу «быстро и дешево», за исключением лет, последовавших сразу после начала
афганского конфликта (2001-2003 годы).
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5.

Дискуссии о роли других внешних игроков, таких как Россия, Китай, ЕС, Турция и Иран, были сосредоточены на том, кто из них в
будущем может заменить Штаты и кто может стать оппонентами/
противниками.

6.

Поэтому политика в отношении Центральной Азии сохраняла
качество инструменталистского подхода – регион рассматривался в рамках какой-либо другой динамики - будь то Россия,
Иран или Афганистан.

7. В конечном счете, в Вашингтоне все еще наблюдается недостаток знаний и интереса к региону. Те немногие из официальных
лиц, кто хорошо знает Центральную Азию, должны приложить
усилия и отстаивать важность региона.

Еще одна мантра недавнего времени - это изменение миссии безопасности в Афганистане, в сокращенном виде указанное как «2014». В
частности, 31 декабря 2014 года миссия НАТО - Международные силы
содействия безопасности - перестанет существовать в ее нынешнем
виде, причем обязанности по обеспечению безопасности в стране будут возложены на афганские силы национальной безопасности и правительство Афганистана. Роль США ограничится обучением, контрмеры
повстанческому движению еще предстоит определить. Военный контингент, первоначально насчитывавший около 20000-25 000 человек,
на данный момент, скорее всего, сократился до 2500-8 000 человек, с
возможностью уменьшения до нуля. Это может оказать существенное
влияние на стратегию Штатов в Центральной Азии - не только правительства, но и США в целом, включая частный сектор и неправительственные
организации, особенно если они получают господдержку.

Фраза «поворот в Азию» стала источником большой путаницы в регионе. Любопытный оттенок фразы излишне подчеркивался, анализировался и подвергался сомнению. Означает ли это изменение политики?
Переориентирование военной мощи? Обобщение того, что может быть
антикитайской повесткой дня в области безопасности? Когда «поворот
в Азию» или «баланс в сторону Азии» рассматриваются более подробно, возникает вопрос: что это может означать для Центральной Азии?
Является ли регион частью Азии или он действительно является сердцем
Восточной Азии? Возможно, следующая стратегия национальной безопасности США даст более четкое определение. Достаточно сказать, что
в регионе вызывает обеспокоенность возможный отход от Центральной Азии, что неизбежно скажется на сокращении ресурсов, знаний и
внимания.

Также важна и внутренняя проблема США: бюджетное голодание. В
настоящее время правительство США борется с растущим госдолгом и
дефицитом, в этом отражается фундаментальный сдвиг формировании
политики. Действительно, похоже, что национальная безопасность все
чаще зависит от бюджетных возможностей (что мы можем себе позволить?), в отличие от национальных интересов (что необходимо сделать?).
Как это ни странно, важно подчеркнуть бюджетные проблемы, стоящие
перед любыми программами и потенциальной политикой в отношении
Центральной Азии. Это не изменится из-за политического климата в США
против поддержки внешнего вмешательства, за исключением нескольких
особенных случаев. Более того, долги и дефицит, преследовавшие Соединенные Штаты с 2008 года, продолжают влиять на варианты финансирования правительственных учреждений. Независимо от того, будет
ли это «приостановкой» или простым сокращением программ («делать
больше с меньшими затратами»), последнее денежное десятилетие международной помощи подошло к концу. И, поскольку афганский конфликт
угасает, возможно, так же стремительно, как иракская кампания исчезла
из коллективной памяти США, «ценность» Центральной Азии резко падает, как уже говорилось ранее. За исключением особого интереса со
стороны отдельного конгрессмена или сенатора, значимость Центральной Азии вряд ли когда-либо вернется к уровню 1990-х годов.
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К 2013 году стало очевидно, что США находятся в совершенно ином
положении: теперь они объект критики и недоверия. Вышеперечисленные тенденции повлияли на сознание так называемого дефицита восприятия. Более того, последние тенденции еще и усугубили напряженность.

Недавние изменения
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Что может стать основой жизнеспособной политики
США в Центральной Азии?
В дополнение к вышеизложенной интерпретации политики США в
Центральной Азии важно подчеркнуть, что она не может функционировать в вакууме. Неудивительно, что, хотя в течение последних 20 лет
основные линии политики оставались достаточно последовательными,
изменились правительства стран Центральной Азии и их взгляды. В частности, их точки отсчета и позиции по отношению к США развивались
по ряду вопросов.
1.

Они ЯВЛЯЮТСЯ независимыми государствами со своими собственными взглядами на национальную безопасность, национальные интересы и международные отношения.

2.

Они взаимодействуют с другими государствами, которые также стремятся сохранить свое присутствие в регионе - поэтому
сделки совершаются все время, даже с государствами, которые
не сотрудничают друг с другом.

Учитывая эти сложности с восприятием, для США было бы разумным
оценить и понять истинные интересы в Центральной Азии. Зная, что правительство США не может выделить ресурсы, необходимые для полного
вовлечения государств Центральной Азии, как в прошлом, разумно ли
ограничивать ожидания или искать партнеров в регионе? Например,
сможет ли Индия заменить США на этом поприще?
Должны ли США понять и принять, что другие страны будут находиться в регионе довольно долго - и могут стать доминирующими игроками?
Более того, поскольку такие организации, как Организация Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), наращивают свою деятельность в Центральной
Азии, США должны признать их тем, чем они являются: альтернативными вариантами. Это не означает, что Соединенные Штаты должны
автоматически уступить другим державам, но смогут ли они играть
вспомогательную роль в регионе, работая в сотрудничестве с одной
из этих структур?

Каждый из этих пунктов основан на восприятии, эволюционировавшем с течением времени и под влиянием ряда внешних источников.
Более того, каждый из них отличается от страны к стране в регионе и
заслуживает дальнейшего разбора и анализа. Как видно из официальных
позиций, высказанных правительствами и исследователями, работающими на правительства, роль США в Центральной Азии представляется
ограниченной и лишенной воображения. Часто говорят об упадке по
сравнению с Великобританией и Советским Союзом в Афганистане, намекая, что США «видели дни и получше». Напротив, в настоящее время
растет роль других стран, в частности Китая.

Оставив геополитику в стороне, главной привлекательностью Соединенных Штатов по-прежнему остаются принципы, на которых США
были основаны и о которых даже сегодня говорят политики. И хотя
эта «идея» США была изрядно побита, особенно в последнее десятилетие, она не исчезла. Действительно, честные дискуссии о слабостях
и недостатках Америки по-прежнему важны для более широкого понимания США как страны, которая может реформировать и изменить
себя, а также призывает к этому других. Можно посмотреть на пример
Мьянмы/Бирмы, куда США смогли снова вернуться, или предостерегающий пример Пакистана, где сожжённые в прошлом мосты все еще
препятствуют нашим отношениям. К счастью, отношения США с государствами Центральной Азии не такие долгие и сложные, поэтому,
возможно, перезагрузка отношений не вызовет больших проблем. Тем
не менее, очевидно, что Соединенные Штаты не могут вернуться к ситуации 90-х, когда отношения в регионе были настолько хорошими,
что «американская модель развития» воспринималась как само собой
разумеющееся. Учитывая сегодняшние сдерживающие факторы в США,
как уже ранее отмечалось в этой статье, что может сделать страна для
достижения своих политических целей?
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Они понимают новости - и интерпретируют события - через призму взглядов, которые американские официальные лица воспринимают менее серьезно, чем следовало бы.

4.

Позиция США в мире изменились - по мнению центральноазиатских официальных лиц.
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Во-первых, Соединенные Штаты могут продолжать делать то, что у них
хорошо получается: поддерживать и совершенствовать программы обмена в области образования с различными университетами и организациями в Центральной Азии. Желание получить образование в американском
университете все еще сильно, даже если восприятие присутствия США
исчезло. Более того, такой индивидуальный опыт помогает создать более позитивное отношение к американскому обществу, выходящее за
рамки типично изображаемого международными СМИ.
Во-вторых, такой обмен и ознакомительные возможности должны
включать в себя службы безопасности и вооруженные силы. Военным
и политическим деятелям из пяти центральноазиатских государств следовало бы лучше понять не только, как работает система в США, но
сложности и проблемы, с которыми в настоящее время приходится сталкиваться в процессе принятия решений и внедрения политики. Несмотря
на то что было более двадцати лет взаимодействия, возможностей для
обмена было немного - и часто они ограничивались избранной группой
региональных игроков.
В-третьих, правительству США пора прекратить «играть в покер» в
вопросах прав человека. Внутренние дебаты, которые создают условия
либо для прав человека, либо для безопасности, утомительны и ошибочны. То, что о вопросах прав человека и демократизации неравномерно говорят во всем мире, только усиливает мнение о том, что США
поддерживают двойные стандарты, фокусируя все внимание на правах
человека. Если союзники или торговые партнеры США не подвергаются
критике, почему страны Центральной Азии должны воспринимать серьезно подобную критику? Это особенно актуально сегодня, поскольку
для стран Центральной Азии не критично присутствие США в регионе.
Вопрос о правах человека должен подниматься и оставаться компонентом более широкой двусторонней дискуссии - как и во всем мировом
сообществе.
В-четвертых, в этом все более взаимосвязанном мире информация
должна оставаться основным инструментом правительства США. Свободный и открытый доступ к средствам массовой информации - важнейшая
мысль, которую продвигают США в мире, как и усилия, направленные

158

Ежегодный сборник аналитических статей

на неоднократное подчеркивание того, что это не угрожает государству. Поскольку другие страны в мире обсуждают способы ограничения
интернет-СМИ, США могут продолжать взаимодействовать с режимами
в Центральной Азии, чтобы дать доступ к электронным СМИ большему
количеству людей.
В-пятых, можно следовать старой поговорке «говори, что имеешь в
виду, и делай то, что говоришь». США стараются позиционировать себя
как щедрая нация, которая готова сделать все для союзника или потенциального друга. В международных кризисах немного государств могут
соперничать с Соединенными Штатами в плане реагирования, финансовой поддержки и добровольной помощи. К сожалению, финансовые
ограничения в настоящее время стали реальностью, и будут возникать
ситуации, когда Соединенные Штаты не смогут взять на себя руководство международной миссией. Более того, когда речь заходит о программах помощи, в том числе о тех, что описаны выше, Соединенные Штаты
должны более реалистично оценивать свои возможности. Действительно,
даже с точки зрения затраченных средств США должны подчеркивать
сумму, которая фактически идет в страну, исключая дополнительные и
возвращающиеся в страну деньги.
В-шестых, США должны быть готовы к тому, что станут уравновешивающим, а не основным игроком в регионе. Действительно, за исключением
нескольких лет, США никогда не были основным игроком в Центральной
Азии, поэтому на самом деле постепенное снижение оборотов не станет
отходом от прежней политики в регионе. Может, конечно, случиться пересмотр «стратегических партнерских отношений», как это произошло
между США и Узбекистаном в 2002-2005 годах, правда заключается в
том, что другие державы, в частности Россия и Китай, будут иметь больший интерес в регионе.
В-седьмых, правительство США должно понимать ценность ученых в
этом вопросе. Как и в политико-академических отношениях по другим
вопросам, важно, чтобы два сообщества разговаривали друг с другом.
Как банально бы это не звучало, все равно, эти сообщества сотрудничают пусть и ограниченно и через избранную группу людей.
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Восьмое и последнее: правительство США должно думать в долгосрочной перспективе, когда речь идет о Центральной Азии. Политические, экономические, социальные и вопросы безопасности сидят
глубоко и требуют более основательного понимания самого региона,
чтобы сделать эффективными любые усилия США в этих сферах. В 90-х
присутствие США в регионе сопровождалось наивным оптимизмом, что
только оно само убедит правительства и представителей гражданского
общества хотеть подражать США. Этого не произошло, и теперь эти самые политические чиновники пресытившиеся и циничные. Позицию США
будет легче донести, если выдерживать последовательные шаги во всех
этих областях и понимать, что изменения не произойдут в одночасье.
Эти шаги не приведут к радикальному сдвигу в политике США в Центральной Азии, но создадут прочную основу для будущего развития и
улучшат восприятие американцев в целом. Но речь идет не только о
восприятии - речь идет о создании условий для эффективной политики
при ограниченных возможностях. У США больше нет ресурсов, чтобы
посвятить себя региону (даже если этого никогда не было и в прошлом),
а другие страны, откровенно говоря, лучше подготовлены для этого.
Многополярный или даже неполярный мир стал сегодняшней реальностью. США могут поддерживать жизнеспособную внешнюю политику
и политику безопасности в этом регионе - включить в нее позитивное
влияние в Центральной Азии.
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Китай как гарант безопасности
в Центральной Азии после 2014:
реалистичная перспектива
Фабио Индео

В последние годы страны Центральной Азии стали стратегическими
партнерами Пекина, главным образом в энергетическом секторе, благодаря реализации выгодного энергетического сотрудничества с богатыми энергоресурсами странами Центральной Азии (Туркменистан,
Казахстан и Узбекистан). Кроме того, Пекин стал крупнейшим торговым
партнером всех стран Центральной Азии, кроме Узбекистана.
Целью данной статьи является анализ потенциальной роли Китая
как гаранта безопасности в регионе, которую Пекин мог бы реализовать путем укрепления военного сотрудничества с республиками Центральной Азии на двусторонней и многосторонней основе через ШОС.

Введение
Центральноазиатские республики, международные и региональные
организации безопасности и внешние игроки, вовлеченные в Центральную Азию, одинаково озабочены сценарием безопасности после
выхода НАТО: они опасаются, что регион будет подвержен опасностям,
связанным с распространением нестабильности из-за выхода войск и
нерешенных внутренних проблем.
Отсутствие регионального сотрудничества между странами Центральной Азии побудит внешних игроков взять на себя ответственность за
сохранение безопасности в регионе на ближайшие десятилетия для достижения своих экономических, энергетических и геополитических целей.
Китай может стать одним из тех международных игроков, которые
способны играть важную роль в качестве регионального гаранта безопасности для защиты своих стратегических интересов и безопасности
западного Китая, в частности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). С 1991 года главной целью китайской стратегии в отношении новых постсоветских независимых республик стало обеспечение
стабильности на своей границе с Синьцзяном: после ухода НАТО необходимо будет предотвратить экстремистские вторжения и дестабилизирующие угрозы, которые могут повлиять на западные провинции.
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Любое прямое участие в региональной безопасности со стороны
Китая, вероятно, будет напрямую связано со стратегическими интересами в регионе, а также оно будет зависеть от пересмотра доктрины
внешней политики, основанной на невмешательстве. Следуя этому
сценарию, успех Китая также зависит от способности преодолевать некоторые существующие геополитические препятствия: соперничество
с Россией, которая традиционно играла роль гаранта безопасности в
регионе, и глубокое недоверие общественности Центральной Азии к
растущему военному контингенту Китая в регионе.

Стратегические интересы Китая в Центральной Азии
и Афганистане
Китайское правительство смотрит на постепенный выход НАТО из
региона с растущей обеспокоенностью, опасаясь, что состояние нестабильности может распространиться по всему региону, нарушив
его стратегические интересы. Основной целью Китая в Центральной
Азии и Афганистане после 2014 года является стабильность, которая
может позволить Пекину сохранить безопасность в Синьцзяне, защитить энергопоставки и экономические отношения. Согласно стратегии
Пекина, стабильность в Центральной Азии тесно связана с внутренней
безопасностью в западных провинциях Китая.
Однако Центральная Азия и Афганистан кажутся уязвимыми и неспособными противостоять таким угрозам, как транснациональный

© 2018 Академия ОБСЕ в Бишкеке. Все права защищены.

163

терроризм и радикальные исламистские течения, которые могут атаковать границы, разделяющие страны, и влиять на западный Китай.
Предположительно, боевики Центральной Азии возвращаются на
родину, что представляет серьезную угрозу внутренней стабильности.
Любой риск, который они представляют для архитектуры безопасности
региона, будет усиливаться из-за отсутствия решений уже существующих проблем - этнических и пограничных конфликтов, управления
водными и другими ресурсами, авторитаризма, - традиционно влияющих на эти страны.
Китай опасается, что слабость властей Афганистана, а также правительств стран Центральной Азии могут привести к созданию безопасных зон для уйгурских сепаратистов и иностранных террористов,
стремящихся развернуть свою деятельность в Синьцзяне.1
Эти опасения вызваны тем фактом, что в Центральной Азии живет
большая уйгурская диаспора - 300 000 человек, а Синьцзян разделяет граница в 3700 км со странами Центральной Азии, особенно с Таджикистаном и Кыргызстаном в Ферганской долине, которая считается
потенциальным центром нестабильности в регионе.2
Это измерение безопасности тесно связано с вопросами экономики
и развития: с китайской точки зрения, экономический рост в Центральной Азии будет способствовать укреплению стабильности в Китае и в
регионе. В этом случае тесные коммерческие отношения со странами
Центральной Азии обеспечат процветание, а также предотвратят потенциальную политическую нестабильность и распространится на свою
западную территорию.3

1

Richard Weitz, “China and Afghanistan – Time of Decision”, Central Asia Caucasus Institute
Analyst, 3 September 2014, http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/
item/13035-china-and-afghanistan-%E2%80%93-time-of-decision.html (accessed 6
September 2014)

2

European Council of Foreign Relations, “The New Great Game in Central Asia”, China
Analysis, ECFR-Asia Center, 2011, p. 3, http://www.ecfr.eu/page//China%20Analysis_
The%20new%20Great%20Game%20in%20Central%20Asia_September2011.pdf
(accessed 28 August 2014)

3

International Crisis Group, “China’s Central Asia Problem”, ICG Asia Report, 244, 27
February 2013, p. 11.
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Стабильность Синьцзяна является приоритетом для Китая, поскольку
в этом регионе находятся крупные месторождения нефти, природного
газа (как обычные, так и нетрадиционные) и уголь, то есть все жизненно важные энергетические ресурсы, которые могут обеспечивать
национальную энергетическую безопасность. По оценкам, в Синьцзяне
находится 30 процентов запасов нефти страны, 34 процента запасов
природного газа и 40 процентов от общего объема запасов угля. Кроме того, в регионе имеются значительные запасы цветных металлов,
таких как медь и никель. 4
В дополнение к энергетическим запасам, Синьцзян имеет также
стратегическое географическое положение как единственный коридор
для импорта нефти и газа в Центральной Азии, а также для торговых и
коммерческих отношений, которые дальше будут развиваться в рамках
концепции «Экономический пояс Шелкового пути» и международного
транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай», соединяющего производство Китая с европейскими рынками. С 2010 года
Китай стал основным торговым партнером четырех из пяти центральноазиатских государств, подрывая тем самым традиционную роль России.
Китайское правительство активно участвует в делах региона, финансируя строительство и модернизацию добывающих и транспортных
инфраструктур, в том числе трубопровода Каспийское море - Синьцзян
для казахстанской нефти, газопровода Китай - Центральная Азия, автомобильных и железных дорог, мостов.5
Центральноазиатские поставки нефти и газа играют важную роль в
энергетической безопасности Китая: казахстанская нефть способствует диверсификации источников импорта и реализации альтернативных
территориальных энергетических маршрутов, учитывая, что более 80
процентов импорта китайской нефти доставляется нефтяными танкерами.6 Центральноазиатские поставки не зависят от морской безопасности. Другим важным аспектом китайско-казахстанского энергетического
4

Andrew Scobell, Ely Ratner, Michael Beckley, “China’s Strategy Toward South and
Central Asia. An Empty Fortress”, RAND Corporation, 2014, p.15 http://www.rand.org/
content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR525/RAND_RR525.pdf (accessed
6 September 2014)

5

Peyrouse, Boonstra and Laruelle, 2012, p. 14.

6

U.S. Energy Information Administration, China, Country Analysis Brief, EIA, 4 February
2014, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch (accessed 28 August 2014)
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сотрудничества является тот факт, что Пекин является основным покупателем казахстанского урана. В настоящее время Туркменистан является
основным партнером Китая в газовом секторе: с 2012 года половина
всего объема пекинского импорта газа покрывается туркменским газом,
который поставляется в Китай по газопроводу Центральная Азия-Китай
(ЦАГП). Этот газопровод также пересекает Узбекистан и Казахстан, и к
2016-2017 годам будет пересекать Кыргызстан и Таджикистан после
ожидаемой реализации линии Д. Китайское правительство активно
инвестировало в туркменский энергетический сектор, предоставив
кредит в размере 8 млрд. долларов США (на период 2010-2011 гг.),
чтобы ввести в эксплуатацию Галкынышское газовое месторождение.
Энергетическое и торговое сотрудничество между Китаем и республиками Центральной Азии вышло на новый уровень после визита
президента Китая Си Цзиньпина в Центральную Азию в сентябре 2013
года. Он продвигал идею «экономического пояса Шелкового пути» и
подписал инвестиционные и кредитные соглашения примерно на 48
млрд долларов (15 миллиардов долларов США с Узбекистаном, 30 миллиардов долларов США с Казахстаном, 3 миллиарда долларов США с
Кыргызстаном и неизвестная сумма с Туркменистаном), уделяя особое
внимание энергетике, торговле и инфраструктуре.
Реализация ЦАГП - с введением линии C и новой линии Д - позволит
Китаю сделать Кыргызстан и Таджикистан дополнительными и альтернативными транзитными маршрутами для поставки еще больших объемов
туркменского газа в Китай благодаря росту производства, обеспечиваемому эксплуатацией Галкыныша. Таким образом, все пять центральноазиатских республик включены в китайскую энергетическую стратегию,
подчеркивая важность обеспечения региональной безопасности. Кроме
того, покупка Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC)
8-процентной доли в нефтяном проекте Кашагана укрепит долю Казахстана в общем объеме импорта нефти-сырца в Китай.7
7
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Tavus Rejepova, “Turkmenistan, China Reach New Energy Deals”, Central Asia-Caucasus
Institute Analyst, 16 October 2013, http://www.cacianalyst.org/publications/fieldreports/item/12834-turkmenistan-china-reachnew-energy-deals.html (accessed 28
August 2014); Temuri Yakobashvili, “A Chinese Marshall Plan for Central Asia?”, Central
Asia Caucasus Institute Analyst, 16 October 2013, http://cacianalyst.org/publications/
analytical-articles/item/12838-a-chinese-marshall-plan-for-central-asia?.html (accessed
3 September 2014)
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Политика Пекина в Афганистане также основана на аналогичных
переживаниях: защита территории Китая от угрозы исламского экстремизма и создание условий для исходящих инвестиций. Несмотря на
ограниченное военное участие, Китай зарекомендовал себя как крупнейший инвестор в Афганистане, финансируя и реализуя несколько
инфраструктурных проектов по всей стране. Тем не менее, основное
внимание в афганской политике Китая обращено к защите его масштабных инвестиций (4,4 млрд. долларов США), медный рудник Айнак
считается вторым по величине неизученным месторождением меди в
мире и представляет собой объект крупнейших иностранных инвестиций в истории Афганистана.8

Потенциальное военное участие китая в сценарии
безопасности Центральной Азии
Ухудшение сценария региональной безопасности может заставить
Китай играть более активную роль для защиты своих границ, инвестиций и стратегических интересов в регионе.
В центральноазиатском сценарии после 2014 года ни Россия (и
ОДКБ), ни США (и НАТО), похоже, не будут способны обеспечить региональную стабильность и противостоять существующим угрозам. Что
касается России, то после вторжения в Крым и кризиса с Украиной амбиции Москвы играть роль гаранта безопасности в Центральной Азии
сильно пострадали, что вызывает серьезную озабоченность по поводу
российских интеграционных проектов в области безопасности (ОДКБ)
и политико-экономической сферы ( Единое экономическое пространство и Евразийский союз).9
Более того, Китай опасается, что экономическое вмешательство и
финансовая поддержка правительств Центральной Азии недостаточны
для предотвращения потенциально взрывоопасного кризиса, который
окажет влияние на его безопасность на границе и негативно отразится
на энергетических и торговых коридорах.
8

Scobell, Ratner and Beckley, 2014, pp. 56-57.

9

Fabio Indeo, “Central Asia beyond 2014: building regional security architecture”, ISPI
Analysis, 262, 18 June 2014, p. 7.
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Китай, однако, сможет играть роль гаранта безопасности в регионе
только в случае геостратегической переоценки своей внешней политики и политики безопасности на основе принципа невмешательства
во внутренние дела. Любые изменения должны будут предусматривать
либо двусторонние, либо многосторонние военные союзы или, как самый крайний вариант, развертывание своих войск в регионе.10
Потенциальное участие Китая в сценарии безопасности Центральной Азии должно быть сосредоточено на укреплении военного
сотрудничества с республиками региона на двусторонней и на многосторонней основе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Китай осуществляет двустороннее военное сотрудничество со всеми пятью странами Центральной Азии, хотя Пекин сосредоточил свои
усилия на соседних Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане, граничащими с китайским Синьцзяном, в целях национальной безопасности.
В последние годы Китай и Казахстан наладили партнерство в области безопасности, направленное на борьбу с нетрадиционными угрозами (такими, как терроризм, незаконный оборот наркотиков), а также
на управление гуманитарными кризисами и охраной границ.11
Неустойчивая стабильность Кыргызстана и Таджикистана представляет собой главную проблему для Китая, который опасается, что эти
страны слишком слабы, чтобы противостоять террористическим вторжениям на своих границах или управлять потенциальными внутренними кризисами, что подпитывается сочетанием внутренних проблем
(безработица, бедность, нехватка энергетических ресурсов). В течение
последнего десятилетия Китай предоставил Кыргызстану более 2 млн.
долларов военной помощи и оборудования, а Таджикистану в период
с 1993 по 2008 год была предоставлена военная помощь в размере
15 млн. долларов. В апреле 2009 года Пекин пообещал Таджикистану
10 International Crisis Group, 2013, pp.1-2, 7.
11 Dmitry Gorenburg, “External Support for Central Asian Military andSecurity Forces”,
SIPRI Working Paper, Open Society Foundation, January 2014, p. 78, http://www.sipri.
org/research/security/afghanistan/centralasia-security/publications/SIPRI-OSFno1WP.
pdf (accessed 20 September 2014)
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еще 1,5 млн. долларов.12 Эти вложения демонстрируют заинтересованность и помощь Китая.
Чтобы предотвратить потенциальную нестабильность, связанную с
выходом НАТО из Афганистана и региона в целом, Китай недавно увеличил свою военную помощь этим республикам. Китай построил погранзаставы в обеих странах, пообещав предоставить 16 миллионов
долларов военной помощи правительству Бишкека, которые должны быть
использованы для покупки современного оружия, техники и транспортных средств, а также объявил о будущей военной помощи Душанбе. 13
Китайская военная помощь Туркменистану и Узбекистану была более ограниченной: в 2007 году Пекин предоставил туркменской армии
прицельное оборудование и униформу, а также предоставил 3 миллиона
долларов на военные нужды. В 2000 году Узбекистан получил китайские снайперские винтовки, став первой страной в регионе, получившей оружие из Пекина. Кроме того, Китай выделил 4.4 млн. долларов
на модернизацию оборудования для контроля пересечения границ.14
Кроме того, Китай заключил стратегические партнерские соглашения
со всеми пятью центральноазиатскими государствами, направленными
на расширение сотрудничества и взаимную поддержку по вопросам, касающимся суверенитета, территориальной целостности и безопасности.
Благодаря этому Китай может постепенно расширять свою роль в области
региональной безопасности. Однако развитие двустороннего военного
сотрудничества затрудняется из-за опасений правительств Центральной
Азии по поводу возможного доминирования Китая в регионе. Они опасаются, что любое военное присутствие Пекина может скрывать под собой
долгосрочные намерения территориальной экспансии и вмешательства
в их внутренние дела.15

12 Sebastien Peyrouse, “Military Cooperation between China and Central Asia: Breakthrough,
Limits, and Prospects”, The Jamestown Foundation, China Brief, 10,(5), 5 March 2010.
p.12.
13 Joshua Kucera, “China Boosts Military Aid To Kyrgyzstan, Tajikistan”, Eurasianet The Bug
Pit, 4 September 2014, http://www.eurasianet.org/node/69846 (accessed 28 September
2014)
14 Peyrouse, 2010, pp. 11-12; Gorenburg, 2014, p. 73.
15 Gorenburg, 2014, p. 82.
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В дополнение к недоверию местной власти нынешняя геостратегическая ситуация мешает развертыванию китайских военных баз в Центральной Азии. На самом деле, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан
- как члены ОДКБ - не могут размещать на своей территории иностранные
военные базы без полного согласия всех других членов организации:
Москва может легко использовать вето, чтобы предотвратить открытие
каких-либо иностранных баз в регионе, будь то Китай или США / НАТО.16
Развертывание военной базы в Туркменистане могло стать лучшим
вариантом защиты китайских энергетических интересов, учитывая растущее значение поставок туркменского газа для внутренней энергетической безопасности Китая, но политика позитивного нейтралитета
Ашхабада не оставляет такой возможности.
Несмотря на то что Узбекистан вышел из ОДКБ в 2012 году, принятие новой внешнеполитической доктрины, согласно которой Ташкент
запрещает размещение иностранных военных баз на своей территории,
а также участие в каком-либо военном союзе, исключает возможность
создания китайской военной базы на его территории. Тем не менее, стратегическое партнерство между Пекином и Ташкентом дает значительные
геополитические результаты: в сентябре 2013 года был подписан договор о дружбе и сотрудничестве и совместная декларация «О дальнейшем
развитии и углублении двусторонних отношений стратегического партнерства», в которой говорится, что обе страны не будут придерживаться
каких-либо союзов или блоков, которые могут нанести ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой стороны.17
ШОС представляет собой многостороннюю структуру, которая могла
бы позволить Китаю защитить свои интересы в области безопасности и
энергетики в регионе путем сотрудничества с Россией и республиками
Центральной Азии (кроме Туркменистана). Эта структура должна быть
направлена на борьбу с так называемыми «тремя злами» (экстремиз16 Alexander Sodiqov, “CSTO Agreement on Foreign Bases Frustrates Tajikistan’s Ambitions”,
Eurasia Daily Monitor, 9, (10), 16 January 2012, http://www.jamestown.org/single/?no_
cache=1&tx_ttnews[tt_news]=38889#.VC11OldtMRI (accessed 3 September 2014)

мом, сепаратизмом и терроризмом) и торговлей наркотиками, а кроме
этого, она должна содействовать региональной безопасности и экономическому сотрудничеству.18 Вместе с другими членами ШОС Китай
ежегодно участвует в совместных военных учениях - так называемых
«миротворческих миссиях», - нацеленных на потенциальные угрозы.
Несмотря на такие амбициозные цели, ШОС не сыграла существенной
роли в содействии безопасности и стабильности главным образом из-за
китайско-российского геополитического соперничества и неспособности действовать в качестве военного оборонного альянса.
В рамках ШОС Китай и Россия традиционно представляли разные
подходы: Россия придает большое значение военному сотрудничеству
и вопросам безопасности, тогда как Пекин больше ориентирован на
экономическое сотрудничество и свои торговые интересы, предоставление крупных инвестиций и кредитов центральноазиатским членам
ШОС, в основном с фокусом на три страны, с которыми он граничит.19
В июне 2012 года бывший президент Китая Ху Цзиньтао пообещал
предоставить кредит государствам-членам ШОС в размере 10 млрд.
долларов в виде фонда экономического развития.20 Россия предпочитает развивать региональное военное сотрудничество через ОДКБ,
которая не включает Китай, а не через ШОС. Стратегическое выравнивание между Москвой и Пекином постепенно продвигалось к растущему соперничеству, вызванному несколькими факторами, такими как
китайское экономическое господство в Центральной Азии, агрессивная
внешняя политика России (Грузия 2008 и Украина 2014) и энергетическое сотрудничество Пекина с Туркменистаном и Казахстаном. Даже
если эти две основные региональные державы разделяют цель сохранения региональной безопасности, их другие интересы сталкиваются:
например, предложение Китая о создании зоны свободной торговли
в рамках ШОС явно контрастирует с попытками России содействовать
региональной экономической интеграции через возглавляемый Рос18 SCO Official Website, www.sectsco.org.(accessed 2 September 2014)
19 Maryia V. Danilovich, “Approaches to SCO: China and Russia”, in Anatoliy A. Rozanov (ed.),
The Shanghai Cooperation Organization and Central Asia’s security challenges, DCAF
Regional Programmes Series, 16, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed
Forces and Foreign Policy and Security Research Centre, Almaty-Minsk and Geneva, 2013,
p. 23.

17 Farkhod Tolipov, “What Does It Mean for Uzbekistan and China to be Strategic Partners?”,
Central Asia Caucasus Analyst Institute, http://www.cacianalyst.org/publications/
analytical-articles/item/12858-whatdoes-it-mean-for-uzbekistan-and-china-to-bestrategic-partners?.html 13 November 2013 (accessed 4 September 2014)

20 “China to offer $10 billion in loans to SCO member states”, Reuters, 6 June 2012, http://
www.reuters.com/article/2012/06/07/us-china-scoloans-idUSBRE85602920120607
(accessed 2 September 2014)
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сией Евразийский союз.21
Предстоящий выход НАТО и существующие угрозы региональной
безопасности побудили Китай уделять больше внимания вопросам безопасности. Во время саммита ШОС в июне 2012 года в Пекине Китай
подчеркнул необходимость укрепления роли организации в обеспечении региональной безопасности.22 Более того, большое количество китайских солдат (5000 из 7000 человек) в ходе последних совместных
учений ШОС (например, Мирная миссия 2014) четко отражает растущие
опасения Пекина и его волю к осуществлению военного сотрудничества
на многостороннем уровне.23
Однако ШОС не могла осуществлять военное влияние, поскольку в
организации не было заметного военного компонента (особых сил быстрого реагирования или сил по поддержанию мира не создано), и члены не предприняли конкретных совместных инициатив, таких как ОДКБ
(например, коллективные противоракетные операции или совместный
пограничный контроль).24
Региональная антитеррористическая структура (РАТС), созданная
в 2002 году и расположенная в Ташкенте, призвана координировать
действия по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, действуя в качестве центра обмена информацией и внося свой вклад в совместные антитеррористические инициативы ШОС. Однако основным
результатом структуры на сегодняшний день является ведение обновленной базы данных о подозреваемых террористах без дальнейших
конкретных действий.25

21 Yu Xichao, “China’s Rise in Central Asia Implications for EU Interests”, European Institute
for Asian Studies, March 2014, p.5, http://www.eias.org/sites/default/files/EU-Asia-at-aglance-Yu_Xichao-China-Central-Asia.pdf (accessed 26 September 2014)
22 International Crisis Group, 2013, p. 17.
23 Joshua Kucera, “SCO Exercises To Be Biggest In Ten Years”, Eurasianet The Bug Pit, 11
August 2014, http://www.eurasianet.org/node/69486 (accessed 18 September 2014)
24 Anatoliy A. Rozanov, “The issue of security in the SCO”, in Anatoliy A. Rozanov (ed.), The
Shanghai Cooperation Organization and Central Asia’s security challenges, DCAF Regional
Programmes Series, 16, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces and
Foreign Policy and Security Research Centre, Almaty-Minsk and Geneva, 2013, pp. 42,46.

Кроме того, ШОС, похоже, не в состоянии справиться с внутренними
кризисами в регионе: во время этнических беспорядков в Кыргызстане
в 2010 году, а также в 2012 году в регионе Горно-Бадахшанской области на границе с Афганистаном ШОС не смогла вмешаться, показав
институциональную несостоятельность как гаранта безопасности.26

Выводы и рекомендации
Даже если Китай не проявляет видимого интереса к конкретному
военному участию в регионе, потенциальное распространение нестабильности вдоль его западных границ и в Центральной Азии может
подтолкнуть китайское правительство к адаптации своей внешней политики и политики безопасности в соответствии с новым сценарием.
Такое геостратегическое переосмысление будет связано с угрозой его
интересам. Продолжительные перерывы в поставках туркменского газа
(который в настоящее время покрывает половину китайского импорта
газа), дестабилизирующая деятельность террористов и сепаратистов в
Синьцзяне, а также в приграничных районах Центральной Азии – всё
это представляет собой жизненно важные угрозы, способные подтолкнуть Китай к развертыванию военных войск в целях защиты национальных интересов и безопасности.
После ухода НАТО Китай мог бы получить возможность повысить
безопасность и продвигать себя в качестве региональной силы по обеспечению стабильности через ШОС, которая лучше подходит на роль
гаранта региональной безопасности, чем ОДКБ, учитывая постоянное
участие стран внутри и за пределами ОДКБ в его многосторонних инициативах. Более того, агрессивная внешняя политика России в украинском кризисе и последующее ухудшение отношений с Западом, а также
растущее недоверие к ней стран Центральной Азии серьезно подорвали амбиции России стать региональным гарантом безопасности после
2014 года. В этом сценарии ШОС могла бы стать основным партнером
НАТО по диалогу в широких рамках сотрудничества, позволяя Китаю,
США, России и странам Центральной Азии работать вместе для достижения общих целей по предотвращению нестабильности в регионе.

25 Alyson J.K. Bailes, Pal Dunay, Pan Guang and Mikhail Troitskiy, “The Shanghai Cooperation
Organization”, SIPRI Policy Paper, 17 May 2007, p. 24.

26 Indeo, 2014, p. 6.
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Тем не менее, ШОС сможет играть более активную роль в области
безопасности, если Пекин пересмотрит свои принципы невмешательства, что препятствует осуществлению эффективного сотрудничества
в области безопасности и военной деятельности. В будущем Китай и
Россия должны пересмотреть цели организации, что позволит ШОС решать также внутренние проблемы безопасности или конфликты между
государствами-членами, чтобы лучше вписываться в реалии постсоветской Центральной Азии.
Включение Афганистана в ШОС в качестве страны-наблюдателя в
2012 году и более активное участие страны в многосторонних рамках регионального сотрудничества могло бы позволить Китаю лучше
защищать свои интересы, разрабатывать индивидуальные стратегии
и политику для устранения угроз, исходящих от, предположительно,
основного источника региональной нестабильности.
Стратегическое партнерство Китая и центральноазиатских республик должно быть пересмотрено таким образом, чтобы охватывать
такие важные вопросы, как сотрудничество в военной области и безопасности для достижения общих целей стабильности и процветания.
Такая трансформация может быть выгодной для всех сторон, учитывая,
что Китай может поддержать потребности местных властей в повышении внутренней и региональной безопасности путем предоставления
современной военной техники и оружия, что уменьшит традиционное
влияние России. Даже если антагонизм в отношении развертывания
иностранных военных баз в их странах сохранится в кругах ответственных за разработку политики в Центральной Азии, Китай все еще
может играть более активную роль в области безопасности и военной
деятельности, содействуя работе совместных военных учебных центров и укрепляя сотрудничество для противодействия существующим
дестабилизирующим угрозам.
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Афганистан: государство, границы и
угрозы затянувшегося конфликта

тить на них предпринимались в течение многих лет. Однако дальнейшие
исследования и размышления по-прежнему актуальны для понимания
динамики безопасности в стране.

Элхам Гарджи
Понимание конфликта в Афганистане: перспектива
построения нации и государства

Введение
В течение последних трех с половиной десятилетий Афганистан находился в состоянии конфликта. Насилие в стране продолжается, несмотря
на международные усилия по созданию демократического и развитого
государства после падения режима талибов в 2001 году.1 Отсутствие безопасности остается основной проблемой, которая, как считается, подрывает все другие усилия в области управления и развития в Афганистане.
Поэтому безопасность является ключевой темой всех программ,
включая программы развития, предназначенных поддерживать цели
безопасности. Однако эти усилия не смогли решить текущие проблемы
безопасности и контролировать динамику конфликта. После десятилетия международного присутствия в стране большинство государств-участников конфликта уходят, оставляя слабое государство уязвимым для
внутренних и внешних угроз.

Перечень факторов, влияющих на конфликты в Афганистане на протяжении последних тридцати лет, довольно внушительный и включает в
себя: экономические потери и бедность, идеологические и культурные
вызовы, политическую изоляцию и плохое управление, факторы окружающей среды, племенную/этническую напряженность, иностранное вмешательство и международные конфликты в регионе, военную экономику,
производство опия, организованную преступность и коррупцию среди
прочих.2 Эти факторы, предположительно, способствовали разжиганию
конфликтов в Афганистане на протяжении многих лет. Таким образом,
анализ конфликта в Афганистане представляется сложным и многоуровневым и, следовательно, сложным для понимания с применением
единой теоретической точки зрения. Политические и экономические
причины, структурные факторы, социально-культурные и институциональные проблемы способствовали возникновению и воспроизводству
насилия в Афганистане.
Однако на фоне всех остальных существует более существенная причина, усложнившая политический контроль над насилием. Все вышеперечисленные конфликты возникали в Афганистане, когда государство как
политический институт не могло решить социально-политические проблемы, способствующие насилию, которые угрожали государственной
безопасности на протяжении последних лет. Проще говоря, одной из
главных особенностей конфликтов в прошлом веке в Афганистане было

Почему насилие вновь вернулось после падения талибов? Что именно
постоянно подрывает все усилия по созданию стабильного и мирного
Афганистана? Эти вопросы неоднократно задавались и попытки отве1
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Agreement on the Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment
of Permanent Government Institutions, Document adopted at Bonn Conference, Bonn
21, December, 2001. Document available online (http://www.afghangovernment.com/
AfghanAgreementBonn.htm)

Ежегодный сборник аналитических статей

2

See for example Afghanistan: an Introduction to Sources and Nature of Conflicts, Creative
Associates International Inc. 2002. See also, Report: Conflict Assessment- Afghanistan, US
Labor against War, (http://uslaboragainstwar.org/article.php?id=20135). For economic
and ideological factors, See Countering Insurgency in Afghanistan;: losing friends and
making enemies, ICOS, February, 2007.
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насилие, направленное против государства.3 Таким образом, насилие
против государства создало структуру и возможности для всех других
форм насилия, возникших в отсутствие государства или государственного контроля и легитимности. От восстаний против политических реформ Аманулла-хана в 1920-х и по настоящее время государство было
главной целью вооруженной оппозиции. В настоящем документе это
рассматривается как отправная точка для анализа нынешнего конфликта в Афганистане, опираясь на концепцию построения национального
государства для понимания конфликтов в стране, особенно в контексте
нынешнего мятежа. Эта перспектива может помочь нам понять насилие
в Афганистане с точки зрения условий, в которых возник современный
Афганистан. Похоже, что конфликт в Афганистане можно объяснить как
следствие неполных и противоречивых усилий по созданию национального государства, которые принимались в стране с момента образования
современного Афганистана.

Концептуализация построения нации в Афганистане
Понятия «государственное строительство» и «национальное строительство» в данной статье взаимозаменяемы – это нужно для того, чтобы
сосредоточиться на конкретном измерении государственного строительства и выделить «политические границы» как центральную концепцию
обсуждения государственного строительства в Афганистане.
Современные национальные государства в основном рассматривались с точки зрения политических границ, которые разделяют человеческие сообщества между собой и приписывают им отличную от других
политическую и культурную самобытность.

сразу два типа границ: политический и ментальный.4 «Конгруэнтность»
этих границ - это то, что Эрнест Геллнер представил в качестве основной
идеи национализма.5 Оба типа границ занимали особое место в теории
нации и национализма. Политическая граница - это то, что Барт считал
важным для дифференциации и создания различных идентичностей,6 а
ментальная граница была центральной в «воображаемых сообществах»
Андерсона,7 определенных как нация. Если бы надо было синтезировать
идеи Барта и Андерсона и применить данное понятие к современному
национальному государству, теория национализма Геллнера помогает
определить нацию как «совпадение политических и ментальных границ»
в человеческом сообществе, а понятие нации также образует теоретическую основу этой статьи.
Хотя существуют разные теории нации, все они каким-то образом
определяют нацию как политическую идентичность, материализованную в форме политической территории, которой управляет институт, известный как государство или «политическое образование» - такое, как
государство. Следовательно, нация проявляется в форме политической
формации, т.е. государство - это физическая и политическая реальность,
а политические границы играют определяющую роль в ее формировании
и определении. Физические и политические границы, называемые границами в этой статье, также оказывают долгосрочное преобразующее
воздействие на социальные границы и формирование идентичности.
Также с исторической точки зрения современное государственное
строительство в значительной степени связано с проведением границ
4

С точки зрения антропологии, граница имеет, по крайней мере, два важных аспекта: социальный и поведенческий. Первое относится к «социальной классификации
и коллективному представлению», а второе относится к социальным отношениям
и сетям, основанным на разделении «мы» и «они» (Andreas, Wimmer, “The Making
and Unmaking of an Ethnic Boundary: a multilevel process theory” American Journal of
Sociology, Voll. 113, No. 4.: 970-1022( January, 2008) University of California, 2008.
When one’s behavior corresponds to his/her understanding of his/her collective identity,
a boundary is created or preserved. Political boundary then, can be is understood as the
political classification. Mental boundary can be understood as the affinitive world of a
collective. In this paper, the political boundary refers to the state borders, and the mental
boundaries refer to behavioral dimensions and sense of affinity within that boundary.

5

Ernest Gellner. Nations and Nationalism, Oxford, 1983.

6

Frederick Barth. Ethnic Groups and Boundaries: the social organization of cultural
difference. London: Allen &Unwin, 1969.

7

Benedict Anderson. Imagined Communities: reflections on the origins and spread of
nationalism. London and New York, 1991.

Граница занимает центральное место в определении как государства,
так и нации. Что касается национального государства, тут совпадают

3
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Исключения могут быть сделаны в отношении этнически обусловленных конфликтов в
1990-х годах, хотя это также в какой-то мере затрагивало государственные и антигосударственные особенности насилия. Это относится и к конфликтам во время режима
талибов. Важно отметить, что государство являлось одной из сторон насилия во всех
крупных конфликтах в Афганистане.
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между человеческими сообществами с целью политического разделения. «Создание и поддержание границ»8 также лежало в основе национализма как теории национального строительства. Поэтому успешные
усилия по формированию нации предполагают успешное превращение
политических границ в ментальные границы человеческого сообщества. Это преобразование может быть определено как государственное
строительство. Почти все современные государства шли по этому пути.

Афганистан: национальные границы и конфликты
Государственное строительство во многих смыслах начинается с
определения границ. Таким образом, проведение границ играет ключевую роль в политических различиях и идентичности государств. Однако
это комплексная задача. Проблемы определения огромны, особенно в
некоторых частях мира, с широкой сетью социальных и культурных связей и совпадающих идентичностей. В Афганистане, в стране, которая
находилась на перекрестке многих цивилизаций, проведение границ
было очень сложной политической задачей, потому что регион исторически взаимосвязан.
Нынешние афганские границы с соседними странами образовались
в результате имперских соглашений XIX века. Сегодняшний Афганистан
возник между Российской и Британской империями; Афганские границы
пересекали общины на севере, востоке, юге и западе страны, разделявшие историю, культуру, этническое происхождение и племенные связи.
Очевидно, что создание границ между этими общинами и управление
этими границами оставалось серьезной проблемой для построения государства в Афганистане.
Фактически, пограничные проблемы не особенность Афганистана. Во
многих странах региона и за его пределами существуют пограничные
проблемы. Однако в Афганистане проблема границы, особенно в отношении границы с Пакистаном, постоянно подрывает центральное государство и политический контроль со стороны Кабула. Трансграничные
8
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Daneile Conversi. “Reassessing Current Theories of Nationalism: Nationalism as Boundary
Maintenance and Creation”, Nationalism and Ethnic Politics A Frank Cass Journal, Spring
1995, Vol. 1. Num. 1
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угрозы для Афганистана приходятся главным образом на пограничные
с Пакистаном районы. Область населяет большая пуштунская община,
которая формально разделена Линией Дюрана,9 но на практике границы
не существует. Это условие существовало между Афганистаном и Пакистаном с момента появления современного Афганистана, и, кроме того,
оно усилилось с политикой «избирательного афганского национализма», которая оценивала активные пограничные связи с Пакистаном по
племенным и этнически-стратегическим причинам, во время строгого
контроля над границами с другими соседними странами. Исторически
пуштунские правители Афганистана не хотели уменьшать свои племенные связи с пакистанскими пуштунами, поскольку они считали, что их
поддержка имеет решающее значение для укрепления их политической
власти в Афганистане.
Соглашение Дюрана между афганским государством и Британской
Индией в XIX веке разделило пуштунские общины между Пакистаном
и Афганистаном на карте, но на самом деле национальное разделение
пакистанских и афганских пуштунов никогда не было институционализировано. Нежелание отличать афганских пуштунов от пакистанских,
противоречит позиции афганцев по отношению к туркменам, таджикам,
узбекам и другим этническим группам страны, которые сильно отличаются от своих этнических собратьев в Центральной Азии и Иране. Афганские таджики, туркмены и узбеки сильно разделены на национальном
уровне афганским государством и центральноазиатскими государствами.10 Но на юге и востоке Афганистана дело обстоит иначе. Пуштунские
общины, проживающие вдоль пакистанской и афганской границы, свободно перемещаются между двумя странами, а в этих районах широко
распространены традиционные и семейные связи. Однако национальное
разделение происходит в случае афганцев не-пуштунского происхож9

«Линия Дюрана - граница, установленная в Гиндукуше в 1893 году, проходящая через племенные земли между Афганистаном и Британской Индией, обозначающая их
соответствующие сферы влияния; в наше время стала границей между Афганистаном
и Пакистаном. Принятие этой линии, названной так в честь сэра Мортимера Дюрана,
который заставил Абдур Рахмана-хана, амира Афганистана, согласиться на границу,
можно сказать, урегулировал проблему индо-афганской границы на оставшуюся часть
британского периода» Encyclopedia Britannica, (online source) http://www.britannica.
com/EBchecked/topic/174128/Durand-Line) (accessed April 16, 2012)

10 Может существовать определенный уровень близости между представителями одних
этнических групп, проживающих по разные стороны от границы, но в значительной
степени национальное разделение произошло в результате определения политических границ.
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дения, например, в случае хазара или узбека, пытающегося пересечь
границу с Пакистаном. То же самое можно сказать и о не-пуштунских
пакистанцах, въезжающих в Афганистан. Но в отношении пуштунских
передвижений тысячи пересекают границы из Афганистана в Пакистан
и наоборот - без визы или любой документации на ежедневной основе.

Последствия Линии Дюрана для безопасности
Избирательный афганский национализм в отношении создания и поддержания границ имел различные последствия для афганского населения. На северных границах с Центральной Азией и с Ираном на западе
такая политика помогла создать сильные физические границы, где они из
физических постепенно трансформируются в ментальные границы между турками и таджиками Афганистана и Центральной Азии. В результате
афганское национальное государство было эффективно создано в сознании и поведении населения в этих районах. Но в отношении границ
с Пакистаном политические границы не существуют или размыты для
групп, населяющих приграничные районы, и в результате Афганистан
как таковой не существует в их сознании.
Это имело серьезные последствия для безопасности в Афганистане
с точки зрения авторитета государства и контроля над населением. Афганское государство не смогло полностью распространить свою власть
на племенные общины на южных границах. Официальные государственные институты и структуры управления остаются слабыми и в целом
дискредитированы. Примечательно, что почти все восстания против
центрального правительства в Афганистане произошли на юге страны.
Только восстание Хабибуллы Калакани (1929 г.) из Калаканского района,
к северу от Кабула, привело к свержению Амануллы Хана (1919-1929).
Юг по-прежнему остается источником нестабильности и мятежа, что
подрывает международные усилия по построению сильного афганского правительства.11
11 Следует отметить, что в последние годы география мятежа расширилась. Он включает районы на северо-востоке и северо-западе. Однако распространению повстанческих групп в значительной степени способствовали племенные сети. Президент Дауд
(1973-1978 годы) хотел прикрепить пуштунские племенные районы через границу
с Пакистаном к Афганистану. Это означало грубое вмешательство в дела Пакистана. Читать более детально здесь: (http://www.globalsecurity.org/military/world/war/
pashtunistan-1961.htm) (accessed April 17, 2012).
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Причина, по которой афганские правители в прошлом не хотели разделять пуштунов, соотносится и с историческими притязаниями афганцев к пуштунским районам Пакистана. Эти территориальные претензии
отражены в термине «пуштунистан», используемом президентом Даудом
в 1970-х годах, чтобы подвергнуть сомнению власть Пакистана в отношении племенных районов, граничащих с Афганистаном. Эти претензии также имели большие последствия для Афганистана. Для Пакистана
афганские требования в отношении племенных районов в Пакистане
представляют собой угрозу национальной безопасности. Таким образом, пакистанцы будут достаточно твердо бороться с любым пуштунским
этническим национализмом в Пакистане или Афганистане. В настоящее
время Пакистан ведет борьбу с ним, поддерживая радикальные исламские группы, у которых более широкая или глобальная исламская повестка, чем местные и этнические интересы. Эти радикальные группы
активно участвуют в террористической деятельности против Афганистана
и международных сил в стране.
Трансграничные племенные сети предоставляли террористическим
и экстремистским группам в племенных районах Пакистана социальный доступ в Афганистан. Пакистан использует эти племенные сети
для реализации своих интересов в Афганистане. Важно отметить, что в
нынешних условиях правительство Пакистана также не желает делить
пуштунов на афганских и пакистанских, во-первых, потому что они опасаются, что этно-националистические настроения возникнут в ответ на
пакистанизацию пуштунов, а во-вторых, размытая граница между двумя странами обеспечивает Пакистану социальный доступ в Афганистан
через эти племенные сети. Последний стратегически может быть очень
полезным для Пакистана в преследовании своих интересов в Афганистане. Этот социальный доступ к Афганистану ценен для Пакистана также в
плане противостояния Индии. Пакистан рассматривает Афганистан как
«стратегическую бездну» и пользуется ситуацией на афганских границах, используя свой социальный доступ в Афганистан против любого
правительства в Кабуле, близкого Индии и/или менее лояльно настроенного к Пакистану.
Более того, Пакистан успешно увязал свои интересы с интересами
пуштунских племен в приграничных районах. Они рассматривают размытую границу как стратегическое оружие, которое может быть исполь-
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зовано для противостояния любому правительству в Кабуле, которое
не гарантирует контроль пуштунов над властью. Возможно, некоторые
афганские правители в прошлом хотели воспользоваться такими стратегическими условиями, чтобы повлиять на политику в Пакистане. Но
в настоящее время эти же условия используются против Афганистана.
Политика, которая избегала национального разделения пуштунов
в Пакистане и Афганистане, создала ощущение племенной автономии
пограничных племен. Это чувство автономии является самым сильным
на территориях племен федерального управления (FATA) Пакистана, где
Пакистан имеет минимальный контроль над населением, и этот район
считается безопасным убежищем для террористических организаций.
Это условие можно рассматривать как следствие избирательного подхода к построению нации в Афганистане, при котором попытки власти
разделить пограничных пуштунов на национальном уровне не увенчались успехом.

тельства в афганские дела. Более того, это условие помогло повстанческим и террористическим сетям, действующим в приграничных районах,
пользоваться свободой передвижения между двумя странами. Ситуация, похоже, сохраняется, пока политические усилия недостаточны
для управления пограничным населением. Хотя чрезвычайно сложно
переориентировать пограничные племена на национальном уровне и
институционализировать национальное уважение, для Афганистана это
станет неизбежным в долгосрочной перспективе, если в стране намерены добиться долгосрочной стабильности.
Подобная политическая социализация необходима и для пуштунов
в Пакистане. Для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе
важно, чтобы обе страны признали угрозы, возникающие в племенных
районах, и тот факт, что они улучшат и укрепят управление границами на
основе национального разделения пакистанских и афганских пуштунов.
Это требует признания Афганистаном линии Дюрана в качестве официальной международной границы между двумя странами посредством
признания соглашения Дюрана.

Заключение и рекомендации
Приграничные с Пакистаном районы были центром мятежа в разные
периоды современной истории страны. Афганское государство всегда было уязвимым для восстаний на южных границах, и этот район
по-прежнему является проблемным для международного сообщества и
афганского правительства. В теоретическом плане несоответствие политических и ментальных границ пограничного населения подрывает
национальный контроль. Неспособность проведения политических границ через приграничные народы затрудняет определение национальной
идентификации, что, в свою очередь, может создать пространство для
нарушения границ и проникновения. Афганистан представляет собой
яркий пример случая, когда трансграничное движение широко распространено, а контроль над населением остается огромной проблемой для
центрального правительства.
Ситуация на южных границах Афганистана имеет серьезные последствия для безопасности в Афганистане в целом. Это играет на руку
Пакистану в плане создания возможностей для его постоянного вмеша-
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Радикализация и насильственный
экстремизм в Центральной Азии
и Афганистане
Мухаммад Идрис

Введение
Радикализация и насильственный экстремизм - это одни из наиболее острых проблем, стоящих перед современным миром. От Европы до Австралии, от Америки до Африки и Азии этот вирус быстро
распространяется вне зависимости от таких составляющих, как цвет
кожи, религия, этническая принадлежность и т.д. Данная проблема не
ограничивается каким-либо конкретным регионом, религией или этнической принадлежностью, но довольно интенсивно распространяется
по всему миру. В Центральной Азии и Афганистане возможные угрозы
вызваны радикальными исламистскими группами. Данная статья рассматривает вопросы радикализации и насильственного экстремизма в
контексте Афганистана и Центральной Азии. Цель автора - проанализировать проблему, обсудить различные факторы, влияющие на нее, и
предложить рекомендации правительствам стран Центральной Азии и
Афганистана для разработки политики по искоренению радикализма
и насильственного экстремизма в регионе. В статье кратко обсуждается история и различные причины радикализации и насильственного экстремизма. В заключении предлагаются рекомендации, которые
могут быть использованы в качестве возможных решений проблемы.

зывается радикализацией1, когда же человек хочет достичь своих идеологических, политических или социальных целей, применяя угрозы
или насилие, это называется насильственным экстремизмом.2 Радикализацию и насильственный экстремизм иногда можно рассматривать
как взаимосвязанные понятия, но радикализация не всегда приводит к
экстремизму. Идею исламской радикализации и насильственного экстремизма можно проследить до влияния Палестины и Великобритании
на Египет, что спровоцировало формирование течения «Братья-мусульмане», но некоторые отдельные события стали катализатором этой
проблемы. В данной статье фокус сделан на Афганистан и Центральную Азиею, опуская палестинский вопрос. Позднее война в Ираке и
последовавшая за ней война в Сирии привели к образованию ИГИЛ
(Исламское государство Ирак и Сирия), которая оказала существенное
влияние на Центральную Азию и Афганистан.

Причины радикализации
Не существует единой причины радикализации и/или насильственного экстремизма как таковой. Причины или факторы, ведущие к радикализации, варьируются в зависимости от обстоятельств, связанных
с людьми. Ниже приводятся некоторые из основных причин (как первичных, так и вторичных) радикализации и экстремизма.

Первичные причины
Несмотря на то, что в Афганистане консервативное мышление существовало задолго до этого, эпоха модернизации короля Амануллы-хана, подразумевающая освобождение женщин, спровоцировала
возврат к консервативным настроениям среди населения, что привело
к его свержению в 1929 году.3 В результате коммунистический пере1

“Preventing Violent Extremism and Radicalization in Australia”, Living Safe Together,
accessed October 05, 2015, https://www.livingsafetogether.gov.au/informationadvice/
Documents/preventing-violent-extremism-and-radicalisation-in-australia.pdf.

2

Ibid, 10.

Когда убеждения или мысли человека переходят в стадию крайней
необходимости и желания радикальных изменений в обществе, это на-

3

Paul Fishtein, “Afghanistan’s Arc of Modernization: 1880 to 1978”, The Globalist
(1 September , 2010), accessed March 24, 2016, http://www.theglobalist.com/
afghanistans-arc-of-modernization-1880-to-1978/.

186

© 2018 Академия ОБСЕ в Бишкеке. Все права защищены.

Ежегодный сборник аналитических статей

187

ворот 1978 года,4 когда советские войска вошли в Афганистан в 1979
году, стал триггером к ужесточению религиозного и экстремистского
течений в Афганистане.5 Были созданы различные исламские группы/
партии, сражающиеся с Советами, а затем эти группы выдвинули свою
идеологию в качестве основы для своей деятельности. После вывода
советских войск эти исламистские группировки начали воевать друг с
другом, спровоцировав приход движения «Талибан» и более жесткую
форму ислама. Примерно в то время Афганистан стал убежищем для
иностранных исламистских бойцов. После нападения на башни-близнецы в Нью-Йорке и Пентагон 11 сентября 2001 года, а затем входа
войск США в Афганистан идеи радикализации и экстремизма стали
быстро набирать вес в стране. В 2003 году участие США в иракском
конфликте еще больше осложнило ситуацию. Эти волны радикализации и экстремизма затронули не только Афганистан и Ирак, они вскоре
распространились на другие страны, в том числе США и западноевропейские страны. Там также наблюдались насильственные трансграничные последствия. В результате развилась идеология джихада,
которая служила не только основой борьбы с Советами. Эта идеология
по-прежнему важна как основа продолжающихся боевых действий.
Таким образом, непосредственное влияние этих событий ощущалось
в странах Центральной Азии.
С 2001 года радикальные исламские группировки «Аль-Каида»,
«Талибан» и Исламская партия (Хизб-е-Ислами под руководством Гулбаддини Хекматьяра) участвовали в борьбе с иностранными силами и
афганским правительством, тогда как другие были на стороне правительства. На данный момент мирные переговоры с Исламской партией,
скорее всего, приведут к позитивному завершению, и ожидается, что
Исламская партия также перейдет на сторону правительства. Переговоры были поддержаны США, и, помимо других выдвинутых условий,
упор был сделан на удаление Гулбаддина Хекматьяра из «черного спи-

4

“Afghan President is Overthrown and Murdered”, History, accessed March 24, 2016, http://
www.history.com/this-day-in-history/afghan-president-is-overthrown-and-murdered.

5

Reza Fazli, Casey Johnson and Peyton Cooke, “Understanding and Countering Violent
Extremism in Afghanistan”, United States Institute of Peace, Special Report, (September
2015), accessed 6 February, 2016, http://www.usip.org/sites/default/files/SR379Understanding-and-Countering-Violent-Extremism-in-Afghanistan.pdf.
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ска» Совета Безопасности ООН.6 ИГИЛ также стало новой головной
болью для правительства Афганистана. Кем Сенгупта пишет в статье
«ИГИЛ в Афганистане»: «Проблема талибов остается нерешенной, а
у страны появились новые экстремисты», а также, что американцы,
которые сначала отрицали присутствие ИГИЛ в Афганистане, теперь
обеспокоены их растущим влиянием.7 Боевики ИГИЛ, которые когда-то
набирали вес в восточной провинции Нангархар, все чаще терпят поражение, они ослаблены усилиями служб безопасности Афганистана
и международной коалиции.8 Эволюцию исламского радикализма в
Центральной Азии можно разделить на два этапа: 1) начало исламской радикализации после образования государств и 2) период после
2001 года (после падения «Талибана»).9 Борьба афганских моджахедов
против Советов также затронула регион Центральной Азии. Однако это
влияние остается весьма ограниченным. Первая группа исламистских
студентов Ихван аль-Муслимун («Братья-мусульмане») появилась в
1970-х годах и организовала Ташкентскую группу с целью создания
исламского государства. Центром их деятельности была Ферганская
долина, и поэтому тема радикализма и экстремизма было бы не раскрыта без упоминания важности Ферганской долины. Ферганская долина
простирается на территориях Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Долина была центром многих радикальных или исламистских
движений, которые также распространились на юг Кыргызстана и Таджикистана.10 После образования пяти центральноазиатских государств
передача власти проходила мирно, за исключением Таджикистана,
6

“US Welcomes Afghan Government, Hezb-e-Islami Peace Accord”, Bakhtar News Agency
(May 18, 2016), accessed May 18, 2016, http://www.bakhtarnews.com.af/eng/politics/
item/22714-us-welcomes-afghan-government-hezb-e-islami-peace-accord.html.

7

Kim Sengupta, “ISIS in Afghanistan: The Country’s Taliban Problem hasn’t gone away
and it has new extremists to contend with”, Independent (July 24, 2015), accessed Nov.
03, 2015, http://www.independent.co.uk/voices/afghanistans-taliban-problem-hasntgone-away-and-now-isis-has-arrived-too-10411835.html.

8

Abubakar Siddique “Is Islamic State on the Verge of Defeat in Last Afghan Stronghold?”,
Gandahara (7 February, 2016), accessed May 18, 2016, http://gandhara.rferl.org/a/
afghanistan-is-defeated/27558495.html.

9

Jozef Lang, “The Radical Islamic Militants of Central Asia”, OSW, WARSAW November
2013, accessed 24 October, 2015, http://aei.pitt.edu/58014/1/report_the-radicalislamic-militants.pdf.

10 Zeyno Baran, S.Frederick Starr and Svante E.Cornell, “Islamic Radicalism in Central Asia
and the Caucasus: Implications for the EU”, Central Asia-Caucasus Institute Silk Road
Studies Program, accessed 24 October, 2015, http://www.wh.agh.edu.pl/other/materia
ly/678_2015_03_17_22_03_31_Islamic%20Radicalism%20in%20Central%20Asia%20
and%20the%20Caucasus.pdf.
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где в 1992 году вспыхнула гражданская война. Партия исламского
возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая была основным игроком
альянса в гражданской войне, позже подписала мирное соглашение
с правительством в 1997 году и, таким образом, получила 30% представителей в правительстве. ПИВТ была единственной зарегистрированной исламской политической партией в Центральной Азии, прежде
чем ее запретили 28 августа 2015 года.11 Позже, в 1999 и 2004 годах, в
Узбекистане произошли взрывы, в результате которых погибли десятки
людей, предположительно за этими взрывами стояло Исламское движение Узбекистана.12 Но в целом атмосфера в Центральной Азии была
мирной, и эти группы не смогли достичь своей цели.

Саудовской Аравии, Египте и Бангладеше.14 Татьяна Дронзина, эксперт
по исламским и этническим конфликтам из Софийского государственного университета в Болгарии, упоминает в своем интервью «Дипломату»,
что страны Центральной Азии не знают, как решать растущую проблему
своих граждан, вступающих в ряды ИГИЛ.15 Вторжение СССР в Афганистан, а затем и глобальная война против терроризма США являются
основными причинами радикализации и экстремизма в Афганистане,
откуда эти волны также достигли Центральной Азии.

Исламское движение Узбекистана (ИДУ), Союз исламского джихада
(СИД), «Хизб-ут-Тахрир» и «Таблиги Джамаат» являются основными исламистскими группами, действующими в Центральной Азии. Считается,
что ИДУ и СИД применяют силу и другие насильственные средства для
достижения своих целей, а последние две осуществляют свою деятельность мирными средствами. ИДУ и СИД боролись против «Северного
альянса» до 2001 года. С 2001 года обе группы ведут борьбу с коалицией и государственными войсками в Афганистане. Растущая угроза ИГИЛ
вызвала серьезную озабоченность у государств Центральной Азии. До
сих пор не было достоверной информации о количестве граждан Центральной Азии, присоединившихся к ИГИЛ. Чолпон Орозобекова заявляет
в своей статье, что, согласно Международной кризисной группе, число
граждан, присоединившихся к ИГИЛ, может варьироваться от 2000 до
4000, в то время как другие эксперты говорят о более высоких показателях.13 Дейрдре Тайнан (программный директор МКГ по Центральной
Азии) говорит в своем интервью «Немецкой Волне», что, помимо интернета и социальных сетей, трудовые мигранты из Центральной Азии радикализируются и вербуются в Турции и России. Другие также могут быть
завербованы, в то время как они получают религиозное образование в

Среди второстепенных причин можно выделить различные факторы,
связанные с бедностью, неграмотностью и безработицей. Однако не
обязательно, что человек, имеющий радикальные или экстремистские
идеи, должен быть бедным, необразованным или безработным. Этот
вопрос настолько сложный, что невозможно выделить единую причину
или фактор, хотя Майкл Лаубш (немецкий эксперт по Центральной Азии)
пишет в своем сообщении «Тренду», что главной причиной экстремизма
и радикализации в Центральной Азии являются сложные социальные и
экономические условия.16 Джавид Ахмад упоминает в своей статье «5
путей к исламской радикализации» разные факторы, ведущие к радикализации. Он пишет, что сила религиозных учений преувеличена. Он
приводит примеры Пакистана и Европы. Студенты пакистанских медресе
(религиозных школ) убеждены в том, что нужно бороться за перемены,
которые приблизят их к Богу. В Европе многие молодые люди чувствуют
отчуждение и дискриминируются, поэтому ищут религиозных оправданий и справедливости. Я бы сказал, что это проблема комплексная,
сложная для понимания и, конечно, имеющая много факторов. В Кыргызстане одна из моих коллег поделилась со мной интересной историей
о споре в частной компании, где она работала.

11 Qishloq Ovozi, “The Demise of Tajikistan’s Islamic Party”, Radio Free Europe (Sep. 04,
2015), accessed May 28, 2016, http://www.rferl.org/content/qishloq-ovozi-demise-oftajik-islamic-party/27227509.html.

14 Deirdre Tynan, “Thousands from Central Asia joining ‘Islamic State’”, Deutschc
Welle (Jan. 21, 2015) accessed June 12, 2016, http://www.dw.com/en/
thousands-from-central-asia-joining-islamic-state-report/a-18203785.

12 “Insurgency – GWOT”, Global Security, accessed 28 May, 2016, http://www.globalsecurity.
org/military/world/centralasia/uzbek-terror.htm.

15 Jacopo Dettoni. “Interview: ISIS: in Central Asia”, The Diplomat, ( August 11, 2015), accessed
29 October, 2015, http://thediplomat.com/2015/08/interview-isis-in-central-asia/.

13 Cholpon Orozobekova, “Central Asia and the ISIS Phantom”, The Diplomat (Oct.
02, 2015), accessed. 03 November, 2015, http://thediplomat.com/2015/10/
central-asia-and-the-isis-phantom/.

16 V.Zhavoronkova, “Experts: Poor Political Systems in Central Asia May Lead to Extremism.”
Trend News, ( Feb 18, 2010), accessed 4 October, 2015, http://en.trend.az/azerbaijan/
politics/1641159.html.
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Сотрудник А., кыргыз по национальности, работающий в частной компании «Х», выразил недовольство своей коллегой (русской христианкой), потому что, по его словам, ее платья были неподобающе короткими.
Получив от него несколько предупреждений, она поделилась с другими
коллегами, чтобы он понял, что не надо вмешивается в ее дела. Позже,
после вмешательства коллег и начальника, он перестал преследовать ее.
Человек был обычным мусульманином, не имеющим связи с какой-либо
радикальной группой. Этим примером я хотел проиллюстрировать тот
факт, что радикальное мышление может присутствовать повсюду и может быть приемлемым до тех пор, пока оно не начнет влиять на других
или, в худшем случае, не превратится в насильственный экстремизм.
Было сложно поверить в историю, упомянутую выше, еще десять лет
назад. Таким же образом некоторые другие факторы, такие как личная
неудовлетворенность, разочарование, нетерпимость по отношению к
религиозным ценностям или практикам, негативные последствия, вызванные авиаударами, приводят людей к религиозной радикализации.
Более того, социальные сети, такие как друзья и родственники, бедность
и безработица, могут влиять на исламскую радикализацию.17 Окружающая среда или социальные связи человека воздействуют на него и могут
привести к радикализации. Например, Афганистан находится в состоянии вооруженного конфликта в течение последних четырех десятилетий,
и разрушенная войной окружающая среда влияет на детей. Светлана
Дзарданова пишет в своей статье, что во время войны военачальники
и боевики становятся героями для детей, меняя отношение к насилию
и привычки, что приводит к агрессивному поведению.18 Сеть медресе в
Афганистане и Пакистане также способствует радикализации молодежи,
в частности, пакистанские медресе. После советского вторжения поток
беженцев устремился в Пакистан и Иран. Большинство афганских беженцев не могут позволить себе другое образование для своих детей,
и поэтому религиозные медресе были для них хорошим вариантом. Кая
Борхгревинк упоминает в своей исследовательской работе, что в 1982
году 9% от общего числа учащихся в медресе были афганскими бежен17 Javid Ahmad, “5 Paths to Islamic Radicalization”, The National Interest, (18
February 2015), 2015, accessed Oct 24, 2015, http://nationalinterest.org/
feature/5-paths-islamic-radicalization-12269.
18 Svetlana Dzardanova, “Socialization in Violence and the Post- 2014 Approach in
Afghanistan”, Norwegian Institute of International Affairs , OSCE Academy, Central Asia
,Policy Brief #30, 13, (Nov. 2015), accessed Dec.16, 2015, http://www.osce-academy.
net/upload/file/Brief_30_For_Web.pdf.
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цами.19 Она пишет дальше, что медресе, расположенные в племенных
районах Пакистана, имеют связи с боевиками, воюющими в Афганистане, и они также играют свою роль в вербовке террористов-смертников.20
Более того, в тюрьмах атмосфера радикализации влияет на развитие
идеологии. «Саргхат», афганская ежедневная газета, проанализировала положение в афганских тюрьмах. В докладе говорится, что террористы, преступники и мафия контролируют свою деятельность из тюрем.
В тюрьме «Пуль-е-Чарки» лидеры талибов и мафиозные боссы имеют
доступ ко всем услугам, которые предоставляются им извне. У них есть
мобильные телефоны, интернет и хорошее питание (в отличие от обычных
заключенных). В последнее время афганское правительство объявило о
казни шести террористов, и до исполнения приговора их посты появились в социальных сетях. Все эти мероприятия способствуют преступной
и террористической деятельности.21 В целях дальнейшего разъяснения
ситуации в тюрьмах я провел интервью с афганским адвокатом, который
работал над делами заключенных в тюрьме Баграм. Когда я спросил его
о статусе заключенных, идеологии, стоящей за боевыми действиями, и
о причинах, которые сделали их боевиками, он ответил:
«В Баграмской тюрьме около пяти тысяч заключенных, и все они являются антиправительственными элементами, или вы можете сказать,
что причиной, по которой они за решеткой, стали мятеж и борьба против
правительства и сил коалиции. Их арестовывают по нескольким причинам, включая установку ИВУ [импровизированное взрывное устройство],
убийство, боевые действия и подозрения в терроризме. Там содержатся люди разных возрастных групп, но в основном заключенным между
20-30 годами. Здесь им предоставляются адвокаты, которые расследуют
дела. За последние пять лет моего опыта я столкнулся с разными причинами их боевых действий. Основными являются идеализация джихада, отсутствие знаний об исламе, бедность и безработица (потому что
молодые безработные люди легко становятся жертвами пропаганды).
19 Kaja Borchgrevink, “Beyond Borders: Diversity and Transnational Links in Afghan Religious
Education”, Peace Research Institute Oslo (September 2010), accessed May 25, 2016,
http://file.prio.no/Publication_files/Prio/PRIO%20Paper_%20Borchgrevink_%20
Beyond%20Borders%20Diversity%20and%20Transnational%20Links%20in%20
Afghan%20Religious%20Education_September%202010.pdf.
20 Ibid. 56.
21 “Prisons are the favorite places for terrorists”, Sarkhat (Kabul), May 11, 2016,First Year,
Issue No. 235

© 2018 Академия ОБСЕ в Бишкеке. Все права защищены.

193

Молодые люди, чьи дела я вел, даже не знали, за что они сражались. В
отличие от «Пуль-е-Чарки», где есть программы де-радикализации заключенных через изучение основ ислама и спорт, здесь таких программ
нет. У них есть только спортивные мероприятия и доступ к книгам. Я лично занимался случаем 16-летнего мальчика, который должен был стать
террористом-смертником, отправленным боевиками, базирующимися в
Пакистане. Когда я задал ему несколько вопросов, он не знал, почему он
это делал, и он не мог оправдать то, что собирался сделать. Ему просто
сказали, что неверные управляют Афганистаном и что это религиозная
обязанность - бороться с ними. Когда я спросил, продолжит ли он свою
деятельность после его освобождения, его ответ был «нет».
Аналогичная ситуация наблюдается и в тюрьмах Центральной Азии.
Тогда как тюрьмы должны быть центрами де-радикализации, в реальности они дают прямо противоположный эффект. Пытки и атмосфера
несвободы делают заключенных еще более жестокими. В своем докладе «Понимание и противодействие насильственному экстремизму в Афганистане» Институт мира США заявляет, что в значительной степени
обычные заключенные и заключенные, принадлежащие к радикальным /
экстремистским группам, содержаться вместе, что способствует распространению учений.22 Настоящая угроза заключается в том, что растущий
уровень бедности и ухудшающаяся инфраструктура стран Центральной
Азии дают возможность экстремистским и радикальным силам в бывших советских республиках расти и существенно усиливать свое влияние. Более того, ухудшающаяся ситуация в Афганистане может иметь
негативные последствия для соседних республик Центральной Азии.23
Комплексная природа проблемы требует таких же решений. Ниже представлены некоторые рекомендации по теме.

Рекомендации
•

Для решения проблемы радикализации далее приводятся некоторые
рекомендации для стран Центральной Азии. Необходимо сосредо-

22 Fazli, Johnson, Cooke, supra n 5, 10.

точить внимание на искоренении коррупции, улучшении ситуации с правами человека, использовании ресурсов, в том числе для
улучшения социальной защиты, работы по усилению потенциала
местных органов власти, осуществлению реформ, особенно в сфере образования, здравоохранения и бизнеса.24
•

Правительства всех пяти государств Центральной Азии и Афганистана должны уделять всестороннее внимание вовлечению населения,
особенно молодежи, в такие мероприятия, как дебаты, культурные и
спортивные мероприятия, направленные на просвещение и взаимопонимание. Необходимо разработать и внедрить соответствующую
молодежную политику.

•

Необходимо расширить сотрудничество со странами региона в области управления границами, незаконного оборота наркотиков и терроризма. Страны ЦА и Афганистан должны разработать эффективную
стратегию обмена информацией.

•

Тюрьма как институт становится центром радикализации и насильственного экстремизма. Государства Центральной Азии и Афганистан
должны разработать программы де-радикализации в тюрьмах. Программа де-радикализации может включать в себя изучение ислама,
обучение различным профессиональным навыкам, занятия спортом
и т.д. Попытки наркомафии и террористов работать и контролировать
деятельность своих групп из тюрем должны пресекаться.

•

Значимой является и роль религиозных лидеров и имамов в мечетях,
поскольку обычно они оказывают непосредственное влияние на людей. Систематизация проповедей в мечетях и религиозных собраниях
имеет важное значение, поскольку правильная интерпретация Корана и хадисов имеет прямую связь с мышлением молодежной аудитории, поскольку во многих случаях именно неправильное толкование
может привести к радикализации и насильственному экстремизму.
В Афганистане религиозные лидеры или муллы из-за страха перед
талибами или другими экстремистскими организациями неохотно
говорят о некоторых проблемах или объявляют нападения террори-

23 International Crisis Group, “Central Asia: Decay and Decline: Executive Summary and
Recommendations”, Asia Report No.201(2011), accessed October 04, 2015, http://www.
crisisgroup.org/~/media/Files/asia/central-asia/201%20Central%20Asia%20-%20
Decay%20and%20Decline.pdf.

24 ibid.
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стов-смертников харамом (грех/запрет). Исламские ученые во всем
мире должны иметь четкую позицию в отношении растущей проблемы терроризма, чтобы молодежь не втягивалась в террористическую
деятельность. Недавно правительство Кыргызстана приняло отличную
инициативу по проверке имамов в мечетях. Однако проблема заключается в том, что некоторые отдельные личности Кыргызстана все же
становятся радикальными и присоединяются к боевикам в Ираке и
Сирии, что вызывает беспокойство у правительства Кыргызстана. С
2014 года Мусульманский духовный совет сделал обязательным для
всех имамов проведение экзамена по законам шариата и арабскому
языку. Комитет, проводящий тесты, состоит из представителей Муфтията и членов Государственного агентства по делам религий и Совета
безопасности Кыргызстана. В том же году обнаружилось, что 70%
из 59 обследованных Имамов недостаточно квалифицированны.25

Заключение
Идея радикализации и экстремизма процветала последние сорок
лет. На ее распространение влияли различные факторы, такие как
вторжение СССР в Афганистан и война США против терроризма, а
также бедность, слабые институты, безработица, коррупция и безграмотность. У стран Центральной Азии и Афганистана нет стратегии решения этой растущей проблемы. Я хотел бы упомянуть, что радикализм
и насильственный экстремизм представляют собой угрозы для стран
Центральной Азии и Афганистана. Поэтому правительства этих шести
стран должны разработать соответствующую политику, чтобы справиться с этой проблемой. Религиозные лидеры и имамы могут стать
частью решения. Укрепление общественных институтов и искоренение
нищеты и безработицы повысит доверие среди молодежи, и они будут
принимать большее участие в развитии своей страны.
Страны Центральной Азии переживают критический период, и им
необходимо быть внимательнее к растущим угрозам радикализации и
экстремизма. До сих пор регион был безопасным и никакой видимой

террористической не было, но растущий радикальный менталитет и
число граждан, вступающих в ряды ИГИЛ, становятся тревожным знаком для этих стран. С одной стороны, эти страны обеспокоены своими внутренними угрозами радикализации и экстремизма, , а с другой
стороны, растет озабоченность в связи с недавними событиями в Афганистане. Поэтому, поскольку Афганистан и Центральная Азия сближаются, в том числе благодаря торговле энергоресурсами, необходимо
принять серьезные меры для сдерживания распространения радикализации и разработать методы борьбы с терроризмом. Кыргызстан уже
начал внедрять профилактические меры, такие как просвещение и назначение религиозных лидеров. На мой взгляд, повышение осведомленности о радикализации и экстремизме на разных этапах, начиная
от школы и мечети, поможет молодым людям не участвовать в таких
мероприятиях. В последнее время Таджикистан ввел предмет религиозного образования. Введение этого предмета поможет предотвратить
радикализацию.26 Но некоторые другие действия под видом кампании
де-радикализации, такие как обязательное бритье бороды или запрет
на хиджаб,27 могут спровоцировать обратный эффект, задевая чувства
людей. Поэтому страны Центральной Азии и Афганистан должны быть
очень осторожны при разработке стратегий де-радикализации.

26 “Tajikistan seeks to tackle Islamic Extremism with New classes for teenagers” Ukraine
Today, (March 05, 2016), accessed August 16, 2016, http://uatoday.tv/politics/tajikistanseeks-to-tackle-islamic-extremism-with-new-classes-for-teenagers-604836.html.

25 “Kyrgyzstan testing clerics’ knowledge of Islam”, EURASIANET (May 28, 2015), accessed
26 October, 2016, http://www.eurasianet.org/node/73636.

27 “Tajikistan Battle against beards to fight radicalization” BBC News, (January 21, 2016),
accessed August 16, 2016, http://www.bbc.com/news/world-asia-35372754.
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Об авторах

бодное и открытое программное обеспечение, открытые образовательные ресурсы (ООР/OER) и другие открытые ИКТ-решения, включая
мобильные приложения, разработанные для поощрения многоязычия,
расширения прав и возможностей уязвимых социальных групп. Валентина является одним из первопроходцев в становлении и развитии
общинных медиа КР. Является одним из авторов пособия об общинных
медиа Кыргызстана.

Аминжонов Фарход является заместителем директора Центральноазиатского института стратегических исследований, а также занимает должность и.о. доцента кафедры социальных и экономических
дисциплин университета «Нархоз». До недавнего времени занимал
должность старшего научного сотрудника в Евразийском научно-исследовательском институте при МКТУ имени Ахмада Яссауи. Ф. Аминжонов
участвует в совместных проектах с канадскими, немецкими, норвежскими, американскими и турецкими исследовательскими институтами
и организациями. Его научные работы публикуются на английском и
русском языках в издательствах стран Центральной Азии и за рубежом.
Сфера научных интересов: энергетическая безопасность, механизмы
управления энергетических систем, региональное сотрудничество,
внутренняя и внешняя политика стран Центральной Азии.
Бонёр Сапфо М.*2
Галич Валентина, специалист по онлайн-медиа в Интерньюс Кыргызстана. Имеет богатый опыт работы в НПО, развитии свободы слова
и прав человека. Является автором аналитических документов и исследований в области взаимодействия органов власти и СМИ и институционального потенциала государств – членов ООН (Кыргызстан,
Казахстан и Таджикистан) в области реализации правительствами и
организациями гражданского общества этих стран практик доступа,
развития и использования политики открытых решений, включая сво*
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Габдулхаков Рашид, в настоящее время получает докторскую степень
в Университете им. Эразма Роттердамского в г. Роттердам, Нидерланды.
Он является выпускником Академии ОБСЕ в Бишкеке по направлению
Политика и безопасность, а также окончил Женевский университет в
области Европейской и международной безопасности. Рашид имеет
опыт работы с рядом международных организаций и исследовательских институтов. Его исследования посвящены вопросам безопасности
в Евразии с фокусом на традиционные и цифровые медиа системы..
Гарджи Элхам, выпускник Академии ОБСЕ в Бишкеке (2010 г.). В настоящее время является стипендиатом докторской программы Марии
Кюри по международным отношениям в университете Коимбры. Ранее
г-н Гарджи работал в правительстве Афганистана и занимал должность
президента Института высшего образования Гавхаршад в Кабуле. Он
также занимал исследовательские и консалтинговые должности в правительстве и неправительственных организациях в Афганистане.
Мухаммад Идрис, независимый исследователь и писатель, специализирующийся на социальных, экономических, политических и культурных вопросах. Получил степень магистра по специальности Политика
и безопасность в Академии ОБСЕ, Бишкек, Кыргызстан. Имеет опыт
работы с ООН и другими международными организациями.
Индео Фабио имеет докторскую степень по геополитике по теме «Геополитический конкурс в Центральной Азии: Европейский Союз и его
потенциальные стратегические амбиции». В настоящее время он является исследователем Центра энергетического управления и безопасности (EGS) Университета Ханьянг (Южная Корея). Его исследовательские
интересы включают в себя геополитику Центральной Азии: влияние
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внешних участников (Китай, Россия, Европейский Союз, США и Китай); Афганистан и региональная безопасность, геополитика энергетических трубопроводов и процесс демократизации в постсоветской
Центральной Азии.
Кангас Роджер, академический декан и профессор Центра стратегических исследований Ближнего Востока в Вашингтоне, округ Колумбия. Ранее Д-р Кангас занимал пост профессора центрально-азиатских
исследований в Центре европейской безопасности им. Джорджа К.
Маршалла в Гармиш-Партенкирхене, Германия; Заместитель директора
Центральноазиатского института в Школе углубленных международных
исследований им. Пола Х. Нитце (SAIS) в Вашингтоне, округ Колумбия;
доцент политологии в Университете Миссисипи. Доктор Кангас имеет степень B.S.F.S. в сравнительной политике школы международной
службы Эдмунда Уолша в Джорджтаунском университете и докторскую
степень по политологии Университета Индианы.
Ключевска Каролина является научной сотрудницей по стипендии
Марии Склодовска-Кюри и аспиранткой Университета Сент-Эндрюс,
Шотландия. Она пишет свою докторскую диссертацию о программах
помощи развития в Таджикистане. Ранее она работала в различных
агентствах по развитию в Таджикистане, включая Международную организацию по миграции (МОМ).
Кубаева Гулайхан, выпускница магистерской программы Академии
ОБСЕ в Бишкеке по направлению «Экономическое управление и развитие» 2014 года. В настоящее время она является аспирантом докторантуры в Университете Салерно, Италия. В прошлом Гулайхан работала
координатором проектов в «Казахстанском фонде экономических инициатив» при Институте экономических исследований, в Норвежском
институте международных отношений (NUPI) и принимала участие в
реализации проектов таких организаций, как Посольство Финляндии
в Астане, офис Германской ассоциации международного сотрудничества в Восточном Казахстане.

Федеративной Республики Бразилия в Астане. Научные интересы Ирины
включают, но не ограничиваются, Центральной Азией, экономическими
и социальными аспектами региональной безопасности.
Маринин Сергей - независимый исследователь. Окончил магистратуру по специальности «Политика и безопасность» в Академии ОБСЕ в
Бишкеке. Стажировался в Норвежском институте международных отношений (Норвегия) и работал наблюдателем за выборами в нескольких миссиях ОБСЕ/БДИПЧ.
Работал научным ассистентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Дания).
До этого - консультантом ОБСЕ по укреплению потенциала Национального превентивного механизма (НПМ) в Аппарате Уполномоченного по
правам человека в Республике Казахстан.
Сергей Маринин исследует вопросы демократизации на постсоветском
пространстве, а также свободу медиа и вероисповедания в странах
Центральной Азии и Восточного партнерства.
Чикалова Лидия, журналист-международник, освещает геополитические и экономические новости Центральной Азии. Является выпускницей Академии ОБСЕ по направлению Политика и безопасность. Ранее
окончила факультет международной журналистики СПбГУ. Активно
занимается внедрением международных стандартов образования в
Кыргызстане совместно с Университетом Центральной Азии.

Малюченко Ирина, выпускница магистерской программы «Политика
и безопасность» Академии ОБСЕ в Бишкеке 2013 года. В настоящее
время является ассистентом в Политическом департаменте Посольства
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