
б) Человеческий капитал Центральной Азии 

и вызовы постсоветских реалий

На  протяжении  всего  постсоветского  периода  межэтнические 

отношения  и  вопросы  территориального  размежевания  создают 

стабильность  в  центральноазиатском  регионе.  К  настоящему  времени 

удалось добиться урегулирования большинства противоречий, связанных с 

установлением межгосударственных границ и избежать крупных вспышек 

насилия  на  этнонациональной  почве,  однако  особенности  внутреннего  и 

международного  положения  стран  Центральной  Азии  не  позволяют 

исключить  вероятность  возрождения  старых  и  возникновения  новых 

конфликтных процессов.

Этническая  разнородность  населения  стран  Центральной  Азии. 

Современные  центральноазиатские  режимы  характеризуются  высокой 

фрагментарностью  своей  национальной  базы.  Титульное  население 

Казахстана,  Киргизии,  Таджикистана,  Туркмении  и  Узбекистана 

преобладает  по  сравнению  с  другими  центральноазиатскими  народами, 

проживающими  в  этих  странах,  но  и  национальные  меньшинства 

повсеместно  составляют  большие  по  численности  группы  и  являются 

сегментами разделенных международными границами этносов1.

В  настоящее  время  в  Центральной  Азии  существуют  около  десятка 

потенциально  опасных  очагов  конфликтов  с  этническим  компонентом, 

основные из которых сосредоточены в Ошской, Ферганской и Ходжентской 

зонах.  Характерно,  что  конфликты  такого  рода,  имевшие  место  в 

постсоветский  период,  неизменно  демонстрировали  высокую  степень 

неформальной  самоорганизации  участников,  что  свидетельствует  о 

значительных  возможностях  ангажированного  управления  этнической 

лояльностью  населения  не  только  в  основных  зонах  межэтнической 

напряженности,  но  и  в  других  районах.  Тем  не  менее,  историческая 

дифференциация  ареалов  проживания  титульного  большинства  и 

1 В  Киргизии  и  Казахстане  титульная  нация  находится  в  незначительном 
большинстве.  Наиболее  распространённой за  пределами «своего»  государства  нацией 
являются  узбеки,  диаспора  которых  в  двух  случаях  является  крупнейшей  из 
нацменьшинств  (Таджикистан,  Туркмения),  в  двух  других  случаях  (Киргизия  и 
Казахстан) является крупнейшей из диаспор собственно центральноазиатских народов. 
По  экспертным  оценкам,  50%  населения  приграничных  районов  Киргизии  –  узбеки, 
почти столько же в ряде киргизских приграничных районов  составляют таджики.
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национальных меньшинств,  особенности  роли  среднего  звена  этнической 

элиты  в  формировании  массового  поведения  различных 

центральноазиатских  народов  и  неравномерность  влияния  исламского 

универсализма  создают  существенные  препятствия  для  распространения 

спонтанных межнациональных конфликтов, исключая «эффект домино» в 

развитии любых локальных очагов нестабильности.

Более  значимыми  с  точки  зрения  региональной  ситуации  являются 

риски  направленного  использования  межнациональных  конфликтов  со 

стороны высшего руководства центральноазиатских государств. Дело в том, 

что  баланс  этнополитических  сил,  закрепленный  посредством 

административно-территориального  деления  современной  Центральной 

Азии,  строится  на  ограничении  роли  главных  сегментов  субэтнического 

деления титульного населения, а связанные с ними клановые группировки 

занимают относительно подчиненное положение в среде правящей элиты. 

Однако  в  последние  десятилетия  их  исторические  амбиции  неуклонно 

активизируются,  что ведет к  стремлению использовать  межнациональные 

конфликты  в  качестве  дополнительного  аргумента  в  борьбе  со  своими 

конкурентами.  В  контексте  периодически  наступающих  обострений 

клановой борьбы, особенно в таких странах, как Казахстан и Узбекистан, 

нельзя  исключить  и  попыток  инициации  межэтнического  насилия, 

отражающих  раскол  президентских  команд.  В  этой  связи  условия 

поддержания  этнополитической  стабильности  центральноазиатских 

обществ  зависят  одновременно  как  от  отношений  между  этническим 

большинством  и  этническими  меньшинствами,  так  и  внутри  главного 

этнонационального ядра государственной консолидации.

Тем  не  менее,  в  целом  процессы  консолидации  постсоветской 

государственности  в  Центральной  Азии  тормозятся,  но  не  блокируются 

реалиями этнических противоречий, а территориальное размежевание стало 

одним  из  направлений  международного  переговорного  взаимодействия, 

закрепляющего действующие границы между всеми странами региона.

Нестабильность  узбекского  приграничья.  Узбекистан  является 

формально  одной  из  наиболее  однородных  в  этническом  плане  стран 

Центральной Азии. Однако с учетом наличия на его территории нескольких 

значительных  диаспор,  стабильность  межэтнических  отношений  в 

крупнейшем  центральноазиатском  государстве  носит  условный  характер. 
259



Положение  дел  дополнительно  осложняется  сохранением  конкуренции 

между  областями,  исторически  входившими  в  Бухарский  эмират  и 

Кокандское  ханство,  проекцией  этих  противоречий  на  представителей 

узбекского этноса, проживающих в сопредельных с Узбекистаном странах. 

Необходимо также подчеркнуть,  что узбеки,  разделенные региональными 

государственными  границами,  составляют  значительную  часть  населения 

Таджикистана  и  Киргизии,  играют  заметную  роль  среди  национальных 

меньшинств Туркмении и Казахстана.  Поэтому в целом периметр границ 

Узбекистана находится в фокусе противоречий национальной консолидации 

всех ведущих групп титульного населения стран Центральной Азии.

Часть  конфликтов,  существующих  в  узбекском  приграничье, 

протекают  на  бытовом  уровне  в  латентном  виде,  часть  из  них  активно 

проявляется  в  межгосударственных  отношениях.  Известна  практика 

узбекских властей по минированию своих границ, которая оправдывается 

недостаточной  готовностью  Таджикистана  и  Киргизии  противостоять 

вылазкам  вооруженных  исламистов.  Кроме  того,  камнем  преткновения 

повсеместно  служит  отсутствие  налаженной  системы  сотрудничества 

пограничных  и  таможенных  служб  Узбекистана  и  соседних  стран,  что 

особенно  остро  сказывается  на  экспорте  аграрной  продукции,  борьбе  с 

наркотрафиком  и  на  многостороннем  регулировании  миграции.  Хотя  в 

первой  половине  нынешнего  десятилетия  Узбекистану  удалось  добиться 

разрешения территориальных проблем с Туркменией и Казахстаном, однако 

процесс  делимитации киргизско-узбекской и  таджикско-узбекской границ 

фактически остается замороженным. Учитывая, что речь идет в основном о 

спорных территориях в зоне Ферганской долины, являющейся крупнейшим 

очагом социально-политических рисков в Центральной Азии, а Узбекистан 

и  его  партнеры  по  переговорам  ориентируются  на  различные  правовые 

основания  делимитации  границ,  реальное  ослабление  напряженности  в 

ближайшем будущем маловероятно.

Переплетение  межэтнических  и  территориальных  противоречий  в 

узбекском  приграничье  обуславливает  продолжение  жесткой  стратегии 

руководства  Узбекистана  в  вопросах  профильного  регионального 

сотрудничества.  Наступательная  линия  позволяет  ему  не  только 

позиционировать  себя  как  символ  консолидации  узбекской  нации,  но  и 
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избегать нарушения баланса ведущих группировок этнополитической элиты 

страны в лице самаркандского и ташкентского кланов.

Южный  азимут  регионального  развития.  В  свете  перспектив 

участия  центральноазиатских  стран  в  афганском  урегулировании 

межэтнические противоречия и территориальные проблемы постсоветского 

периода  приобретают  новое  измерение.  Открытие  южных  транспортных 

коридоров  и  функционирование  «северной  сети  доставки»  усиливают 

возможности регионального влияния Узбекистана за счет углубления связей 

с узбекским населением на севере Афганистана и Таджикистана. В то же 

время конкуренция самаркандского и ташкентского кланов будет тормозить 

процессы  этнической  мобилизации  узбекской  диаспоры  в  Киргизии  и 

Казахстане. Однако в целом изменения системы конфликтных рисков в зоне 

узбекского приграничья не произойдет. Напряженность вокруг этнических 

анклавов  и  отмеченный  исламизмом  комплекс  социально-политических 

противоречий  в  центральных  районах  Ферганской  долины  останутся  в 

обозримом  будущем  источниками  повышенной  опасности  регионального 

уровня.

Помимо  усиления  региональных  позиций  Узбекистана,  афганские 

перспективы  обуславливают  и  другие  сдвиги  в  соотношении 

центральноазиатских  политических  сил.  Объективное  расширение 

вовлеченности всех стран Центральной Азии в международные проекты на 

афганской  территории  создает  дополнительные  предпосылки  для 

консолидации  этнополитической  элиты  южных  сегментов  их  титульного 

населения.  Собственно  говоря,  тенденции  такой  консолидации 

обозначились  еще  в  конце  советского  периода  и  особенно  наглядно 

проявились  в  Таджикистане  и  Киргизии.  Повышение  значимости 

периферийных звеньев центральноазиатских элит в политическом процессе 

чревато  всплесками  насилия  против  национальных  меньшинств, 

аналогичных инцидентам 2006 и 2007 годов в Казахстане. Кроме того, оно 

ведет  к  усилению  расхождений  центральноазиатских  государств 

относительно приоритетов интеграционного партнерства и сужает области 

достижения компромиссов по важнейшим проблемам в сфере управления 

трансграничными ресурсами.

Таким  образом,  рост  значимости  южного  азимута  международного 

сотрудничества  стран  Центральной  Азии  не  снимает  с  региональной 
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повестки  дня  межэтнические  и  пограничные  противоречия.  Эти 

противоречия будут сохраняться в среднесрочной перспективе,  тем более 

что окончательный этнополитический баланс афганской государственности, 

в  том числе на сопредельных с Центральной Азией территориях,  еще не 

установился.

Межэтнические отношения и вопросы территориального размежевания 

в  Центральной  Азии  заметно  влияют  на  развитие  регионального 

сотрудничества, хотя они представляют собой все более самостоятельные и 

лишь частично пересекающиеся области внутренней и внешней политики. 

По  мере  консолидации  постсоветской  государственности  острота  этой 

проблематики в целом постепенно снижается, хотя в ряде густонаселенных 

приграничных зон сохраняется неустойчивая обстановка. Количество «зон 

повышенного  риска»,  к  которым  относятся  в  первую  очередь  Ошская, 

Ферганская  и  Ходжентская,  вряд  ли  удастся  сократить  в  пределах 

среднесрочной  перспективы  в  силу  многослойного  переплетения 

социальных  и  политических  противоречий,  которые  опосредуют  их 

существование.  В  этой  связи  актуальной  задачей  является 

совершенствование  профильного  мониторинга  развития  межэтнического 

взаимодействия  и  усиление  внимания  к  обеспечению  нормальной 

экономической деятельности жителей приграничных районов Киргизии и 

Таджикистана.

Обострение межэтнических отношений и противоречий по вопросам 

пограничного  размежевания  на  нынешнем  этапе  консолидации 

постсоветской  государственности  связаны  не  столько  со  стихийными 

конфликтами  местного  уровня,  сколько  с  политической  конкуренцией  в 

высших эшелонах власти.

Афганский азимут международного сотрудничества стран Центральной 

Азии  в  краткосрочной  перспективе  существенно  не  влияет  на 

конфигурацию  межнациональных  и  территориальных  противоречий  в 

регионе.  Однако  за  пределами  краткосрочной  перспективы  это  влияние 

будет  усиливаться  и  негативно  отразится  на  отношениях  между 

Узбекистаном и его ближайшими соседями, особенно с Таджикистаном.

В  официальных  программах  обеспечения  межнационального 

(межкультурного)  и  межконфессионального  согласия,  принятых  в 

большинстве  центральноазиатских  стран,  отсутствует  ряд  базовых 
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предпосылок отхода постсоветских режимов от этнократической политики 

и,  следовательно,  они  не  содержат  реальных  гарантий  предотвращения 

межнациональных  конфликтов.  Представляется,  что  в  современных 

условиях  центральноазиатского  региона  одной  из  важнейших  гарантий 

такого рода могли бы стать шаги по поддержке русского языка как языка 

межцивилизационного  и  межкультурного  взаимодействия  всех  групп  и 

слоев населения.

Большое значение в этом вопросе оказывает миграция населения

Пространство СНГ находится на втором месте в мире по масштабам 

международных  миграций1.  Первое  место  удерживают  США,  не  в 

последнюю  очередь  благодаря  хорошей  работе  статистических  служб.  С 

середины  прошлого  десятилетия  примерно  половина  трансграничных 

людских потоков в СНГ состоит из жителей центральноазиатского региона, 

прибывающих на территорию РФ.

Каковы  перспективы  миграционного  потенциала  стран  Центральной 

Азии?  По  авторитетным  экспертным  оценкам,  процессы  массового 

перемещения людей в Центральноазиатском регионе ежегодно охватывают 

от 3 до 4 млн человек, или более 15% трудоспособного населения. Внешние 

миграционные потоки заблокированы только в Туркмении, однако и в этом 

случае эксперты говорят о десятках тысяч человек2. В целом примерно 80% 

центральноазиатских  трудовых мигрантов  (3–3,5  млн чел)  прибывают  на 

территорию России, причем менее половины из них работает на легальных 

основаниях.

В условиях кризиса 2008–2009 годов численность трудовых мигрантов 

из  Центральной  Азии  в  России  сократилась  не  столь  значительно,  как, 

например, из Молдавии или Украины, а денежные переводы, отправляемые 

1 До кризиса, по оценкам экспертов, только на территории России единовременно 
находились до 10 млн гастарбайтеров, в настоящее время их число составляет более 5 
млнчел. 21.05.2009 / URL: http://www.vesti.uz/culture/education/article/18841

2 Миграционная  картина  в  Центральноазиатском  регионе  является  очень 
неоднородной.  Основными  направляющими  государствами  выступают  Таджикистан, 
Киргизия  и  Узбекистан  (до  миллиона  внешних  мигрантов  ежегодно),  а  Казахстан 
принимает  более   20%  от  общего  числа  трудовых  мигрантов  из  соседних  стран  и 
одновременно направляет в Россию и другие постсоветские государства не менее ста 
тысяч  мигрантов  ежегодно.   Кроме  того,  страны  Центральной  Азии  находятся  на 
различных  стадиях  разработки  миграционного  законодательства,  которое  отличается 
незавершенностью, а в  Туркмении практически отсутствует.
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ими  на  родину,  в  отдельных  случаях  даже  возросли3.  Характерно,  что, 

несмотря на меры по повышению эффективности миграционной политики в 

рамках СНГ, предпринимаемые с 2006 года на многосторонней основе, и 

активные  действия  российских  профильных  структур,  ситуация  с 

центральноазиатскими  мигрантами  остается  сложной,  о  чем 

свидетельствуют  варьирующиеся  статистические  данные,  приводимые  в 

выступлениях  официальных  лиц.  В  целом,  большая  часть  выходцев  из 

Центральной  Азии  находится  на  территории  России  по-прежнему 

нелегально, причем значительные группы таджикских и узбекских рабочих 

переместились из крупных городов, в частности таких, как Москва и Санкт-

Петербург,  в  российскую  глубинку.  Эффект  территориального 

«рассеивания»  все  в  большей  степени  характерен  и  для  киргизских 

трудовых мигрантов.

Таким  образом,  хотя  в  последнее  время  экстенсивный  рост  массы 

центральноазиатских  мигрантов  приостановился,  но  проблема 

регулирования процессов трудовой миграции из Центральной Азии остается 

нерешенной. Главным вызовом на этом направлении выступает отсутствие 

легального  статуса  у  примерно  двух  миллионов  или  даже  несколько 

большего  числа  иностранных  граждан на  территории РФ.  Одновременно 

численность  каждой  из  центральноазиатских  диаспор  предполагает  их 

дальнейшее,  хотя  и  более  медленное,  чем  в  предыдущий  период, 

увеличение,  что  будет  иметь  негативные  последствия  не  только  для 

российского общества, но и для центральноазиатских государств, поскольку 

в среде диаспор действуют представители исламистов.

Особенности  подходов  центральноазиатских  государств  к 

проблемам  трудовой  миграции.  Вызовы,  связанные  с  процессами 

трудовой  миграции,  являются  отражением  системных  противоречий 

центральноазиатского  региона  и  лишь  частично  могут  быть  смягчены 

политико-административным путем. Тем не менее, важным положительным 

3 Официально считается, что с  начала текущего года объем денежных средств от 
трудовых мигрантов из России, пересылаемых в страны Центральной Азии, снизился на 
30%.  21.05.2009  /  URL: http://www.vesti.uz/culture/education/article/18841.  Однако  по 
другим  данным,  в  частности  по   информации  ЦБ,  во  втором  квартале  2009  года 
иностранные  граждане  перевели  в   Таджикистан  и   Узбекистан  –  $212  и   $179  и 
миллионов  соответственно.  При  этом  узбекские  гастарбайтеры  стали  переводить  на 
родину  в  1,6  раза  больше  денег,  чем  в  2007–2008  годах.  См.: 
URL: http://www.24.kg/cis/62619-kyrgyzstan-vxodit-v-desyatku-stran-kuda.html
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моментом  является  увеличение  в  последние  два-три  года  внимания 

руководства всех центральноазиатских государств, прежде всего Казахстана 

и  Киргизии,  к  оптимизации  ведомственного  контроля  в  сфере 

трансграничных  миграционных  процессов.  Однако  развитие 

внутрирегиональной  координации  действий  центральноазиатских  стран 

фактически  не  происходит,  а  относительно  регулярные  контакты 

поддерживаются лишь между Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.

Что  касается  российского  вектора,  то  институционализация 

межгосударственного  сотрудничества  в  области  миграционной  политики 

была достигнута только во взаимодействии России и Узбекистана, которые 

к  настоящему  времени  ратифицировали  три  специальных  соглашения 

относительно  борьбы  с  нелегальной  миграцией,  положения  трудовых 

мигрантов, а также их реадмиссии. Киргизское и Таджикское руководство, 

признавая остроту миграционной проблематики, стремятся, во-первых, не 

форсировать сдерживание миграционных процессов, в которые вовлечены 

граждане  их  стран,  а,  во-вторых,  добиваться  специальных  решений  по 

увеличению  квот  для  трудовых  мигрантов  в  различных  российских 

регионах. Казахстан со своей стороны сосредотачивает главное внимание на 

процессах локальной миграции в южных приграничных регионах, которые 

рассматриваются  в  контексте  обеспечения  территориальной  целостности 

страны.

Таким  образом,  несмотря  на  преодоление  фактора  пассивности 

подходов  центральноазиатских  государств  к  проблемам  регулирования 

трудовой  миграции,  их  позиции  в  целом  таковы,  что  основное  бремя 

решения практических вопросов ложится на Россию. Спектр этих вопросов 

все больше дифференцируется,  поскольку, с  одной стороны, он отражает 

значительные различия позиций центральноазиатских стран, а с другой – 

опыт  более  двух  десятков  территориальных  субъектов  РФ,  где 

локализованы  трудовые  мигранты  из  центральноазиатского  региона. 

Необходимо  также  подчеркнуть,  что  инициативы  большинства  стран 

Центральной  Азии  в  плане  социальной  политики,  которая  отвечала  бы 

потребностям трудоустройства динамично растущего населения, остаются 

недостаточными.

Рост  негативного  влияния  центральноазиатских  миграционных 

процессов на пространстве СНГ
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Миграционные процессы смягчали до недавнего времени социально-

политические  последствия  кризисного  развития  большинства  стран 

Центральной  Азии.  Однако  во  всех  случаях  миграционные  потоки  не 

решили ключевых проблем центральноазиатских обществ, а во многом даже 

подорвали перспективы обеспечения их устойчивого развития. В частности, 

постоянный отток до половины мужского населения Таджикистана и около 

трети Киргизии блокирует функционирование реального производственного 

сектора как основы общественной безопасности. Кроме того, миграционные 

процессы в странах Центральной Азии повсеместно сформировали сетевые 

структуры  взаимодействия  экспортеров  и  импортеров  рабочей  силы, 

которые  по  своему  характеру  выходят  за  рамки  обычной  хозяйственной 

деятельности.  В  этой  связи  все  большее  значение  приобретает  влияние 

клановых группировок, участвующих в «экспортно-импортных» поставках 

рабочей  силы  на  уровне  конкретных  регионов  каждой  страны  и 

находящихся в своем большинстве вне контроля со стороны представителей 

президентских команд.

Рост  негативных  явлений,  связанных  с  трудовыми  мигрантами  из 

Центральной  Азии,  наблюдается  и  в  российском  контексте.  Помимо 

традиционных  криминальных  вызовов,  обусловленных,  прежде  всего, 

увеличением  незаконного  оборота  наркотиков,  постоянное  пребывание 

больших  инокультурных  групп  людей  ухудшает  управление  на  базовом 

уровне  общественной  системы.  За  последние  годы  центральноазиатские 

мигранты укрепили свою роль в качестве одного из наиболее устойчивых 

сегментов  теневой  занятости,  причем  не  только  в  крупных,  но  и  в 

периферийных  городах  РФ.  При  этом  тенденция  перераспределения 

ресурсов  часто  лежит  в  основе  локальных всплесков  ксенофобии.  Кроме 

того,  центральноазиатский  коридор»  открыл  доступ  на  российскую 

территорию  для  большого  числа  мигрантов-нелегалов  из  дальнего 

зарубежья, а проблема мигрантов в целом стала популярным аргументом 

российских  политиков,  апеллирующих  к  протестному  потенциалу 

населения.

Таким  образом,  численность  перемещаемых  трудовых  ресурсов 

Центральноазиатского  региона  и  отсутствие  должного  контроля  за  их 

потоками  усиливает  противоречия  между  текущими  и  стратегическими 

задачами  государственного  управления  на  пространстве  СНГ.  Труд 
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мигрантов  вносит  заметный  вклад  в  решение  хозяйственных  задач,  как 

направляющих, так и принимающих стран, однако система противодействия 

негативным  последствиям  миграционных  потоков  пока  является 

недостаточно эффективной. Эта система вряд ли сможет стать в ближайшее 

время  основой  для  преодоления  миграционных  рисков  на  пространстве 

СНГ,  поскольку  управление  миграционными  процессами  формируется 

главным образом за счет российских усилий.

Форматы  управления  миграционными  процессами  на  постсоветском 

пространстве  находятся  в  стадии  становления.  Представляемые  ФМС 

предложения  по  правовому  статусу  трудящихся-мигрантов  и  членов  их 

семей  из  стран  СНГ  включают  главным  образом  вопросы  текущего 

административного контроля за иностранной рабочей силой, что отражает 

хотя и важный, но далеко не полный спектр существующих проблем. При 

их  оценке  целесообразно  исходить  из  перспективы  сохранения 

значительного  потока  как  легальных,  так  и  нелегальных  мигрантов  из 

центральноазиатского региона, который в течение ближайших трех-пяти лет 

может  достигнуть  примерно  семи  миллионов  человек,  постоянно 

находящихся  за  пределами  своих  стран.  Особого  внимания  заслуживает 

факт  распространения  потоков  трудовых  мигрантов  в  провинциальных 

российских  городах.  Настоятельной  потребностью  является  и  развитие 

диалога центральноазиатских государств по вопросам внутрирегиональной 

трудовой  миграции,  внесение  акцентов  по  разработке  мер  поддержки 

сезонных мигрантов. 
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