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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В статье показано, что Центральноазиатский регион сохраняет 
исключительное значение в современной системе международных отно-
шений, являясь одновременно перекрестком крупнейших мировых цивили-
заций: христианства, конфуцианства и ислама, а также точкой пересе-
чения геополитических интересов ряда стран, таких как Россия, США, 
Китай, Турция и Евросоюз, установление контроля над которой позволяет 
управлять глобальным транзитом стратегического сырья для крупнейших 
развивающихся экономик мира. Отмечается, что Центральноазиатский 
регион является зоной исторически обусловленных национальных инте-
ресов Российской Федерации, где она играет роль важного партнера цен-
тральноазиатских республик и модератора привилегированного сотруд-
ничества в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. 
Делается вывод, что как ведущая геополитическая держава Россия при-
звана обеспечить стабильность военно-политической обстановки в цен-
тральноазиатском регионе, а также безопасность своих южных рубежей 
через развитие двусторонних и многосторонних отношений со среднеази-
атскими государствами в формате СНГ, ЕАЭС, ШОС, и ОДКБ, что ста-
новится наиболее актуальным в современных условиях геополитических 
и геоэкономических трансформаций.

Ключевые слова: международная безопасность, ШОС, Центральная 
Азия, США, международные отношения, СНГ, Россия, Турция, наркотра-
фик, этноконфессиональные конфликты, Китай, Иран, Региональная 
безопасность.

Наибольшую опасность среди вызовов и угроз национальной безопас-
ности центральноазиатских государств вызывают проблемы водных ресур-
сов, территориальные конфликты, международный терроризм, незакон-
ный оборот наркотиков, религиозный экстремизм, этнический сепаратизм 
и нелегальной миграции.
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После распада СССР центральноазиатские страны начали активно раз-
вивать экономические и политические отношения с рядом региональных 
держав, географически близко расположенных к постсоветскому ареалу – 
Китай, Иран, Турция – что определенным образом также влияло и влияет 
на конфликтогенную составляющую СНГ. Существенный дестабилизирую-
щий характер, особенно в регионе Центральная Азия, имеет деятельность 
негосударственных транснациональных акторов (террористические, экс-
тремистские организации, международная преступность).

Регион является сегодня одним из наиболее «взрывоопасных» на про-
странстве СНГ с точки зрения радикального ислама. Особенно остро влияние 
исламского фактора ощущается здесь благодаря границе с Афганистаном, 
который практически во всех центральноазиатских республиках оказы-
вает дестабилизирующее воздействие на ситуацию. Исторически данный 
регион являлся связующим звеном между центрами исламской цивилиза-
ции Ближнего Востока и мусульманским населением России, Синьцзян-
Уйгурским автономным районом Китая. Южные города Казахстана – Тараз, 
Шымкент и Туркестан, а также узбекские города Самарканд, Бухара, круп-
ные города Ферганской долины – Коканд, Фергана, Андижан, Наманган 
и Ош были в свое время духовными центрами мусульманской культуры. 
В этой связи неслучайно многие радикальные силы ставят целью создание 
на территории региона «вилайята Хорасан», в состав которого будет вклю-
чена территория Узбекистана, которое, по замыслу, должно стать частью 
так называемого «Всемирного исламского халифата».

Свободная миграция человеческих ресурсов способствует как смягчению 
экономического положения населения стран региона, так и несет за собой 
исламистские идеи, которые проповедуют граждане стран Центральной 
Азии, участвующими в боевой и террористической деятельности на Ближнем 
Востоке и в сопредельном Афганистане в рамках «Исламского государ-
ства», запрещенного в России, и других организаций исламистского толка, 
являются. Этому процессу способствует наличие серьезных социально-эко-
номических проблем во всех странах Центральной Азии и может привести 
к увеличению экономически незащищенных слоев населения и их желанию 
примкнуть к исламистским террористическим организациям. Организации 
не только удовлетворяют религиозные чувства, но и дают возможность 
зарабатывать и содержать семьи, в этой связи региону необходимо принять 
меры по укреплению национальных экономик.

Граждане государств Центральной Азии принимают участие в войне 
в Сирии на стороне запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). 
Согласно российским официальным данным, 5-7 тыс. боевиков из пост-
советских государств, включая центральноазиатские, воюют на стороне 
ИГ. Также в Сирии воюют и другие исламистские группировки, в которых 
немало выходцев из Центральной Азии. Так, в Алеппо были сосредоточены 
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силы крупнейшей узбекской группировки в Сирии «Джамаат Имам 
Бухари». Группа поменьше, «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», состоящая 
преимущественно из этнических узбеков, действовала в провинции Идлиб. 
В группировку «Джамаат Сайфуллах Шишани» входят главным обра-
зом дагестанцы и чеченцы, а руководит ею этнический узбек Абу Убайда 
аль-Мадани. Группировка «Джейшаль Мухаджирин валь-Ансар» включает 
граждан России и других стран СНГ.

Выходцы из Центральной Азии воюют кроме Сирии и в Ливии, Ираке, 
Пакистане, Афганистане на стороне религиозных экстремистов. Получив 
значительный военный и террористический опыт, боевики возвращаются 
на родину и могут использовать этот опыт в регионе, поскольку нельзя 
исключать наличия в центральноазиатских странах сети «спящих» ячеек 
ИГ и других террористических организаций. Сети данных ячеек потенци-
ально имеют хорошую подпитку среди беднейшего, слабо образованного (в 
том числе и религиозно) населения, особенно среди молодежи.

Традиционно серьезным вызовом безопасности для Центральной Азии 
остается соседство с нестабильным Афганистаном. На сегодняшний день 
идет взаимодействие афганских и ближневосточных исламистов. На реше-
нии внутренних афганских вопросов сосредоточены главным образом 
талибы, ставшие уже привычной угрозой.

Внедрение идей, запрещенного в России «Исламского государства» 
ведется чаще в подпольных нелегальных медресе, религиозных кружках, 
в социальных сетях и через систему интернет-сайтов, а также имамами 
в некоторых мечетях в самих центральноазиатских государствах. ИГ выде-
лило достаточное количество финансов на подрывную работу в Центральной 
Азии.

Основной акцент делается на перенаселенную Ферганскую долину, где 
традиционно высока религиозность населения, а вкупе со сложной социаль-
но-экономической ситуацией, актуализировалась угроза появления и кон-
солидации экстремистских исламистских группировок. Долину разделяют 
между собой Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. В долине активно 
работают иностранные проповедники и вербовщики, а также популярны 
учения салафизма и ваххабизма. В обозримой перспективе преодолеть ука-
занные выше проблемы очень сложно.

Наркотрафик является еще одной региональной проблемой, связан-
ной с Афганистаном. С 2000 г. при повышении урожайности этой куль-
туры почти на 20%, посевные площади опийного мака увеличились почти 
на треть до 224 тыс. гектар в Афганистане. Военно-политическая обста-
новка в Афганистане способствует расширению наркобизнеса. Рядом 
с линией границы преступные группировки организовывают свои склады 
и лаборатории. Так называемый «Северный маршрут» афганского наркотра-
фика идет из Афганистана в страны Центральной Азии, а оттуда в Россию. 
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Как сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной 
службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, объем наркотра-
фика из Афганистана в страны Центральной Азии в 2021 году удвоился [2]. 
При нарастающем гуманитарном кризисе в Афганистане эти обстоятель-
ства создают риски проникновения международных террористов в потоке 
беженцев в страны Центрально-Азиатского региона и Россию, а также спо-
собствуют активизации деятельности преступных группировок, специали-
зирующихся на производстве и контрабанде наркотиков. Объем наркотиков, 
перемещаемых из Афганистана в страны Центральной Азии, в 2021 году 
увеличился вдвое. Только в Республике Таджикистан из незаконного обо-
рота изъято более 3,5 тонн наркотических средств.

Наркобизнес оказывает серьезное негативное воздействие на государ-
ства региона, так как бедность и отсутствие работы приводят в широкое 
вовлечение в наркооборот. Доходы от него создают почву для коррупции 
в государственных структурах, а также подпитывают религиозно-экстре-
мистские и криминальные группы.

Распространение наркотиков влечет за собой огромную угрозу гено-
фонду. Слабый уровень охраны границ и противодействия незаконному 
их обороту характерен для некоторых стран региона. Несмотря на сотруд-
ничество по вопросам борьбы с наркотрафиком на двусторонней основе 
и в многостороннем формате (ШОС и ОДКБ), Центральноазиатские страны 
слабо взаимодействуют в этой области на уровне национальных правоохра-
нительных органов. В Кыргызстане и Таджикистане, наиболее политически 
и экономически слабых государствах региона, происходит сращивание нар-
комафии с государственными органами и криминальными группировками.

Относительная прозрачность границ в пределах Центральноазиатского 
региона, ввиду наличия горной местности, способствует формированию 
достаточно развитой преступной сети по транспортировке наркотиков 
в европейском направлении. Наркобизнес в среднеазиатских республиках 
тесно связан с экстремистскими организациями, прежде всего Исламским 
движением Узбекистана (ИДУ), которое контролировало в конце 1990-х 
годов до 70% наркоторговли в регионе. Сегодня почти 90% опиатов посту-
пает на мировой рынок из соседнего Афганистана.

Новые вызовы и угрозы безопасности центральноазиатских государств 
и национальным интересам России исходят с южного направления. После 
падения проамериканского режима и захвата власти радикальным исла-
мистским движением «Талибан» (запрещено в России) в августе 2021 
года в Кабуле Афганистан стремительно превращается в новую горячую 
точку, где укрепляют свои позиции многочисленные международные тер-
рористические организации, в том числе – «Исламское государство» (ИГ) 
и «Аль-Каида» (террористические организации, запрещенные в России). 
В Афганистан подтягиваются террористы из зон боевых действий 
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на Ближнем Востоке и Севере Африки. Идет активная вербовка боевиков – 
выходцев из среднеазиатских стран.

При всей скоротечности события в Афганистане пока проходят относи-
тельно мирно без какого-либо иностранного вмешательства. Однако при-
чины для беспокойства остаются в силу истории предыдущих десятилетий. 
Исламский экстремизм, исходящий из Афганистана в 1990-е годы, имел 
целью подорвать не только регион Центральной Азии, но и целостность 
России. Исключать полностью заявления нового афганского руководства 
о том, что оно не намерено распространять влияние движения на централь-
ноазиатские республики еще рано. Ташкент не исключает активизации 
боевиков ИДУ в Ферганской долине, а также вооруженного вторжения 
в Узбекистан с территории Афганистана. В отличие от Узбекистана, при-
остановившего в 2012 году свое членство в ОДКБ, и Туркменистана с его 
официально признанным нейтральным статусом, запрещающим вхожде-
ние в любые военно-политические структуры, Таджикистан, Кыргызстан 
и Казахстан могут рассчитывать на военную помощь России в качестве чле-
нов ОДКБ.

Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, несет риски 
как для стран Центральной Азии, так и для Содружества в целом и требует 
активизации совместных усилий. «По нашим данным, – заявил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, – количество только игиловцев 
(«Исламское государство», запрещено в РФ) на севере Афганистана насчи-
тывает около 2 тысяч. Их лидеры вынашивают планы по распростране-
нию своего влияния на среднеазиатские государства, на российские реги-
оны, делают ставку на разжигание этноконфессиональных конфликтов 
и религиозной ненависти. Террористы стремятся проникать на территорию 
Содружества в том числе и под видом беженцев. Россия будет внимательно 
следить за тем, как новые власти Афганистана налаживают нормальную 
жизнь, и намерена поддерживать процесс межафганского урегулирования. 
Но официально Россия признавать власть движения «Талибан» (запрещено 
в РФ) торопиться пока не будет».

В интересах нейтрализации вызовов и угроз, исходящих 
из Центральноазиатского региона и соседнего с ним Афганистана, воен-
но-политическим руководством государств, являющихся участниками 
ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), был осущест-
влен ряд превентивных мероприятий.

В августе-октябре 2021 года России, Узбекистана, Таджикистана 
и Кыргызстана провели совместные учения специальных и миротворческих 
соединений вооруженных сил.

На совещании руководителей военных ведомств представители стран 
Шанхайской организации сотрудничества (Индия, Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) в рамках 
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стратегического учения «Мирная миссия-2021» вооруженных сил дого-
ворились о координации усилий по предотвращению угроз, исходящих 
с афганского направления.

Военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении 
и Таджикистана отработали совместные действия по отражению вторже-
ния условных террористов на территорию стран региона в ходе оператив-
но-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2021», «Поиск-2021», 
«Взаимодействие-2021», специальных учений «Эшелон-2021».

В связи с событиями в Афганистане военно-политическая обстановка 
в Центральноазиатском регионе подверглась тщательному анализу и оценке 
на заседании Совета глав государств СНГ, которое проводилось в Душанбе 
15 октября 2021 г. В вопросе признания талибов участники Содружества 
выработали согласованную позицию.

По инициативе Москвы 20 октября 2021 года прошло третье заседание 
Московского формата консультаций по Афганистану, в котором приняли 
участие дипломаты России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и полномочные предста-
вители движения «Талибан» (запрещено в РФ). Власти США поддержали 
проведение заседания, но заявили, что не приедут на встречу. Участники 
Московского совещания приняли заявление , в котором призвали действу-
ющее руководство Афганистана принять дополнительные меры по улуч-
шению системы государственного управления и формированию подлинно 
инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех 
основных этнополитических сил страны; проводить умеренную и благораз-
умную внутреннюю и внешнюю политику, осуществлять дружественную 
политику по отношению к соседям Афганистана, добиваться таких общих 
целей, как безопасность, прочный мир, долгосрочное процветание, надеж-
ность, уважать права этнических групп, женщин и детей. Восприняли удов-
летворительно подтверждение временным правительством Афганистана 
ранее взятых на себя обязательств по недопущению использования терри-
тории Афганистана против интересов безопасности государств региона, 
а также предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему 
созыву под эгидой ООН представительной международной донорской кон-
ференции. При этом отметили, что основное бремя постконфликтного эко-
номического восстановления и развития Афганистана должны нести силы, 
военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение 
последних двадцати лет.

Страны Центральной Азии неоднородны по уровню развития своему 
и по социально-экономическому потенциалу, чьи позиции значительно 
разняться в мировых рейтингах по уровню ВВП. Например, по данным 
Международного валютного фонда за 2021 г., уровень ВВП Казахстана 
составил 202,9 млрд. долларов, Узбекистана – 69,2 млрд. долларов, 
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Туркменистана – 45,23 млрд. долларов, Таджикистана – 17 млрд. дол-
ларов, Киргизии – 8,54 млрд. долларов [5]. Таким образом, экономика 
Казахстана является ведущей в регионе, за ним в тройку входят Узбекистан 
и Туркменистан. По структуре экономика Таджикистана схожа с экономи-
кой Киргизии, однако преимущество Душанбе придает Таджикский алюми-
ниевый завод (ТадАЗ), который входит в десятку крупнейших производите-
лей алюминия в мире. Справедливо отмечают А.И. Агеев и Б.В. Куроедов, 
что неоднородный экономический потенциал и разный уровень развития 
предопределяет существенные различия в системе вызовов, с которыми 
сталкиваются центральноазиатские государства в своем развитии.

Некоторые страны имеют территориальные споры с соседями, связан-
ные еще с национально-территориальным размежеванием 1924-1936 гг. 
и частичным изменением административных границ союзных республик 
в рамках СССР во второй половине 1950 гг. [1. С. 22-26]. Из 970 км киргиз-
ско-таджикской границы к концу 2020 г. уточнены 519 км. C точки зрения 
национальной безопасности, расположены они в основном на самых слож-
ных границах Горно-Бадахшанской и Согдийской автономных областей 
Таджикистана и Ошской областей и Баткенской Кыргызстана. При этом, 
правительство Кыргызстана при размежевании ссылается на карты 1956 г., 
тем временем правительство Таджикистана используют карты и документы 
1925 г. В связи с тем, что в советские времена председатели колхозов обме-
нивались землями исходя из сельскохозяйственной необходимости в рамках 
одной страны, бесспорных решений в такой ситуации и быть не может. Эти 
обмены не закреплялись законодательно, а лишь фиксировались на картах. 
Наличие эксклава (регион, отделенный от основной территории страны 
и окруженный другими государствами) Ворух на киргизской территории 
(130 тыс. км2), относящегося к Исфаринскому району Согдийской области 
Таджикистана, с населением, по разным оценкам, от 23 до 29 тыс. человек, 
95% из которых – таджики и только 5% – киргизы, сильно осложняет терри-
ториальный вопрос между двумя странами.

Первостепенной для Ташкента считается вопросы урегулирования 
отношений с Кыргызстаном по поводу некоторых эксклавов и пригранич-
ных участков, проблема рационального использования трансграничных 
рек и дорог. Работа межправительственной комиссии по делимитации кир-
гизско-узбекской границы, общей протяженностью – 1378 км, была возоб-
новлена в конце 2016 г. Тем временем договор пока не подписан несмотря 
на то, что около 92% границ уже описаны. На сегодняшний день, спорными 
остаются 10 участков на территории Кыргызстана и Узбекистана. Более 
того, с советских времен на приграничных территориях Кыргызстана есть 
ряд хозяйствующих субъектов, арендуемых Узбекистаном, которые также 
решаются с большим трудом.
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Взаимоотношения Узбекистана и Таджикистана остаются натяну-
тыми, в связи с незавершенной делимитацией границ, а также с наличием 
узбекского меньшинства в стране. Обострение имеющихся противоречий 
между двумя центральноазиатскими республиками в ближайшей перспек-
тиве чревато вооруженным конфликтом высокой степени интенсивности. 
Протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км, однако 
лишь в феврале 2020 г. был подписан межгосударственный протокол 
об окончательной демаркации и делимитации таджико-узбекской границы, 
в 2021 стороны приступили к ее демаркации. Расселение этнических групп 
таджиков и узбеков практически на 50% не соответствует существующим 
границам.

Делимитация государственной границы между Узбекистаном 
и Казахстаном была осуществлена в два этапа, однако, подготовленные ито-
говые документы демаркации границы между республиками пока не под-
писаны [3].

Причины напряженности на границах и разногласий вызвана не только 
хозяйственными спорами, а в контроле различными группировками кон-
трабанды алкоголя, сигарет, ГСМ и электронной техники. Большая часть 
населения анклавов и приграничных районов фактически связана со сфор-
мировавшейся индустрией. Дефицит земельных и водных ресурсов также 
придают социально-экономическую окраску периодически возникающим 
конфликтам, связанным с не оформленными до конца границами и этниче-
ской чересполосицей.

В настоящее время существует очевидный дисбаланс между водными 
ресурсами и экономической деятельностью человека в регионе. Центральная 
Азия занимает одно из лидирующих мест на постсоветском простран-
стве по степени загрязнения, а также по нерациональному использованию 
и потерям водных ресурсов. В постсоветский период водная проблема 
характеризуется особой остротой и спецификой для Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Реки Амударья и Сырдарья, 
как главные источники воды, являются основными водными артериями 
по объемам площадей водосбора в регионе.

Спецификой формирования водостока региона является то, что ресурс-
ные источники пресной воды берут свое начало в горной части реги-
она – на территориях Таджикистана и Кыргызстана, а основной сток 
активно используется на территории равнинных государств – Туркмении, 
Казахстана и Узбекистана. Таджикистан и Кыргызстан, обладая полномочи-
ями осуществлять контроль над водными ресурсами, утверждают в односто-
роннем порядке график подачи воды странам, находящимся в низовьях 
рек и использующим их водосток в своей хозяйственной деятельности. 
Кыргызстан и Таджикистан активно применяют гидроэнергетику в связи 
с недостатком энергоресурсов. В этой связи зимой сбрасываются большие 
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объемы воды, что и необходимо Казахстану и Узбекистану, где происходят 
даже подтопления и ухудшается экологическая ситуация, а летом, наоборот, 
потребность в воде увеличивается, однако сброс воды уменьшается.

Вопрос о трудовых мигрантах из Таджикистана остается неурегулиро-
ванным, что может стать препятствием на пути вступления Таджикистана 
в ЕАЭС [4]. Россия уже имеет позитивный опыт сотрудничества 
с Кыргызстаном, граждане которого с вступлением их страны в Евразийский 
экономический союз получили больше возможностей и прав в России. 
Однако либеральная миграционная политика способна дестабилизировать 
внутриполитическую обстановку как в России, так и в центральноазиат-
ских республиках.

Таким образом, Центральноазиатский регион сохраняет исключитель-
ное значение в современной системе международных отношений, являясь 
одновременно перекрестком крупнейших мировых цивилизаций: христи-
анства, конфуцианства и ислама, а также точкой пересечения геополити-
ческих интересов России, США, Китая, Турции и Евросоюза. Ключевой 
регион на карте мира, установление контроля над которым позволяет управ-
лять глобальным транзитом стратегического сырья для крупнейших разви-
вающихся экономик.

Центральноазиатский регион – зона исторически обусловленных наци-
ональных интересов Российской Федерации. Регион играет роль важного 
партнера центральноазиатских республик и модератора привилегирован-
ного сотрудничества в торгово-экономической, политической и гумани-
тарной сферах. Как ведущая геополитическая держава Россия призвана 
обеспечить стабильность военно-политической обстановки в центральноа-
зиатском регионе, а также безопасность своих южных рубежей через разви-
тие двусторонних отношений со среднеазиатскими государствами, а также 
в многостороннем формате СНГ, ЕАЭС, ШОС, и ОДКБ, что становится наи-
более актуальным в условиях современных геополитических и геоэкономи-
ческих трансформаций.
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MODERN CHALLENGES AND SECURITY THREATS
FOR CENTRAL ASIAN COUNTRIES

The article shows that the Central Asian region retains exceptional impor-
tance in the modern system of international relations, being at the same time a 
crossroads of the world's largest civilizations: Christianity, Confucianism and 
Islam, as well as a point of intersection of the geopolitical interests of a number 
of countries, such as Russia, the United States, China, Turkey and the European 
Union, the establishment of control over which allows you to manage the global 
transit of strategic raw materials for the world's largest emerging economies. It is 
noted that the Central Asian region is a zone of historically determined national 
interests of the Russian Federation, where it plays the role of an important part-
ner of the Central Asian republics and moderator of privileged cooperation in 
trade, economic, political and humanitarian spheres. It is concluded that as a 
leading geopolitical power, Russia is called upon to ensure the stability of the 
military-political situation in the Central Asian region, as well as the security 
of its southern borders through the development of bilateral and multilateral 
relations with Central Asian states in the format of the CIS, EAEU, SCO, and 
CSTO, which is becoming most relevant in modern conditions of geopolitical and 
geo-economic transformations.
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