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На сегодняшний день страны постсоветской Центральной Азии столкнулись с обостре-
нием старых проблем безопасности и появлением новых. Эти угрозы могут оказать боль-
шое влияние на дальнейшее развития светской государственности в регионе и создают
серьезнейшую опасность для модернизационных процессов.

Как отмечается в документах СБ ООН, «в Афганистане, по оценкам афганских сил
безопасности, на март 2015 года приходилось около 6500 активно действующих иностран-
ных боевиков-террористов». [2] Там находятся 200 боевиков только из «Исламского движе-
ния Узбекистана». Если же учитывать и самих афганцев, то общее количество боевиков-
террористов в Афганистане составляет, по оценкам российского Генерального штаба, 50
000 человек.

В 2014-м году на ближневосточном направлении возник «второй фронт», который
стремительно распространяет свое влияние в Центрально-Азиатском регионе. Этот фронт
представлен в виде Исламского государства (запрещено в России, а также в странах Цен-
тральной Азии). Исламское Государство несет в себе угрозу распространения религиозно-
мотивированного терроризма в связи с серьезным увеличением миграции боевиков. По
данным статистики на 2014 год, из Узбекистана в Сирию и Ирак выехало 500 боевиков
(0,002%), из Туркменистана - 360 (0,007%), из Кыргызстана - 350 (0,006%), из Казахстана -
250 (0,001%), из Таджикистана - 190 (0,002%). Вербовка, скорей всего, была бы невозмож-
на без наличия «спящих ячеек» Исламского Государства внутри Центрально-Азиатских
государств и России. В большинстве случаев, выезд в Сирию и Ирак происходит через
территорию Российской Федерации, влиянию ИГ подвергаются, в том числе, работающие
в России трудовые мигранты.

Осенью 2015 года в Афганистане располагалось примерно 2000-3000 боевиков, тесно
связанных с Исламским Государством. [4] Одну из важнейших проблем для Центрально-
Азиатских стран представляет то обстоятельство, что о своем присоединении к Исламско-
му Государству объявило Ўзбекистон Исломий Ҳаракати - известное, как наиболее опасное
террористическое движение региона, ранее связанное с Аль-Каидой. Одновременно к Ис-
ламскому Государству присоединились туркменские племена, проживающие на границе
с Туркменистаном (многие из них являются потомками бывших басмачей, оказывающие
военные сопротивления против советской власти).

Исламское Государство ведет активную диверсионную работу и внутри Центрально-
Азиатских стран, тем самым расширяя область влияния. Так, например, число граждан
Казахстана, уезжающих в Сирию растет. В прошлом, бойцы, как правило, прибывали
из Южного Казахстана, в данный момент они также прибывают из Центрального Ка-
захстана (Караганды), Северо-Западного Казахстана (Актюбинска) и Западных областей
Казахстана. [3]

В сравнении с другими республиками Центральной Азии, в Казахстане наблюдается
немного иная ситуация. Возраст казахстанских джихадистов варьируется от 19 до 43 лет.
В среднем, им около 30 лет. Большинство из них имеют высшее образование, стабильную
работу, многие из них имеют жен и детей. Эти потенциальные джихадисты чрезвычайно
набожные люди: они поддерживают мусульманские традиции и соблюдают законы Ша-
риата. По всей видимости, ни их семьи, ни друзья не заметили того, когда они пересекли
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линию и встали на сторону радикального Ислама. [3]

Угрозы безопасности региону Центральной Азии со стороны радикального исламиз-
ма на афганском и ближневосточном направлении усиливаются целым рядом негативных
внутренних факторов, заставляющих отнести большинство стран региона к уязвимым го-
сударствам.

Приведу несколько факторов, которые содействует уязвимости государств региона -
это: наркоторговля, коррупция, бедность, межгосударственные конфликты, клановые си-
стемы. К ним относится тот факт, что 2 ключевые страны региона - Узбекистан и Казах-
стан - не прошли в постсоветское время ни одного этапа смены верховной власти. В обеих
странах существующие политические институты тесно и непосредственно связаны с неор-
динарной личностью их президентов. В то же время, в силу чисто возрастного фактора,
уже в ближайшей перспективе встает вопрос о смене верховной власти, что может приве-
сти к обострению межклановых конфликтов внутри элиты и дальнейшей дестабилизации
ситуации. Немаловажную роль играет борьба великих держав (Россия, США, Китай, ЕС,
Исламские страны) вовлеченных в «Новую Большую игру» за влияние в Центрально-
Азиатском регионе. [1] Конфликты между их интересами могут в худшем случае - обост-
рить угрозы безопасности, а в лучшем - нейтрализуют их усилия по помощи странам
региона в преодолении различных вызовов.

Проведенный выше анализ показывает, что угрозы светской государственности в Цен-
тральной Азии достаточно велики. Но, к сожалению, каждая страна борется с этой про-
блемой поодиночке. Несмотря на то, что с 1992 года функционирует такая организация как
ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), результата на сегодняшний
день не наблюдается, так как к данной проблеме уделяется недостаточно внимания со сто-
роны членов организации. Проблемы практически не имеют широкой огласки обществен-
ности, хотя чем больше известна проблема, тем лучше осведомлен народ. Проживая на
территории Казахстана, я, как гражданин своей Республики, не вижу результатов работы
данной организации. Из этого делаю вывод, что для результативной борьбы с нависшей
угрозой над странами Центральной Азией, необходимо более тесное сотрудничество меж-
ду государствами нашего региона, проведение совместных мероприятий и взаимопомощь
в решении других острых вопросов.
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