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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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АННОТАЦИЯ
Сегодня общественно-политические процессы в мире ставят перед регионом и
странами ряд актуальных проблем. Наряду с правительствами гражданское общество тоже
принимает активное участие во многих вопросах, включая безопасность, предотвращение
бедности, противодействие глобальным угрозам, изменение климата и решение
экологических проблем, также обеспечение демократии и верховенства права. По мере того,
как государства участвуют во взаимном политическом сотрудничестве и интеграции,
гражданское общество также будет расширять свое участие в этих процессах на основе
принципа социального партнерства. В этом контексте подлинно гражданское общество играет
важную роль в процессе сотрудничества, в том числе интеграции региона Центральной Азии.
В данной научной статье анализируются результаты социологического опроса, проведенного
среди ученых и исследователей, работающих во всех странах региона, на тему «Роль и участие
гражданского общества в контексте Центральноазиатской интеграции».
Ключевые слова: Центральная Азия, интеграция, гражданское общество,
сотрудничество, демократические ценности, геополитика, экспертный анализ.
Саидов Санжар Шавкатович,
PhD, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
ижтимоий фанлар кафедраси доценти
E-mail.: s.saidov.uz@gmail.com
МАРКАЗИЙ ОСИЁ ИНТЕГРАЦИЯСИ КОНТЕКСТИДА ФУҚАРОЛИК
ЖАМИЯТИНИНГ ЎРНИ
АННОТАЦИЯ
Бугунги кунда жаҳонда кечаётган ижтимоий-сиёсий жараёнлар минтақа ва давлатлар
олдига бир қанча долзарб вазифаларни қўймоқда. Хавфсизликни таъминлаш, камбағалликни
олдини олиш, глобал таҳдидларга қарши туриш, иқлим ўзгариши ва экологик муаммоларни
бартараф этиш, демократия ва ҳуқуқ устуворлигини таъминлаш каби кўплаб масалаларда
ҳукуматлар билан бир қаторда фуқаролик жамияти ҳам фаол иштирок этиб келмоқда.
Давлатлар ўзаро сиёсий ҳамкорлик ва интеграцияга киришар экан фуқаролик жамияти ҳам
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ижтимоий шериклик тамойили орқали мазкур жараёнлардаги иштирокини кучайтира боради.
Шу ўринда интеграция жараёнларида, жумладан Марказий Осиё минтақаси интеграциясида
том маънодаги фуқаролик жамияти муҳим аҳамият касб этади. Мазкур илмий мақолада
минтақамизнинг барча мамлакатларида фаолият олиб бораётган олим ва тадқиқотчилар
орасида «Марказий Осиё интеграцияси контекстида фуқаролик жамиятининг ўрни ва
иштироки» мавзусида ўтказилган социологик сўров натижалари таҳлил этилган.
Калит сўзлар: Марказий Осиё, интеграция, фуқаролик жамияти, ҳамкорлик,
демократик қадриятлар, геосиёсат, эксперт таҳлил.
Saidov Sanjar Shavkatovich,
PhD, Associate Professor of the Department of Social Sciences,
Uzbek State University of World Languages
E-mail.: s.saidov.uz@gmail.com
THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE CONTEXT OF THE INTEGRATION OF
CENTRAL ASIA
ABSTRACT
Today socio-political processes in the world pose a number of urgent problems for the region
and countries. Along with governments, civil society is also actively involved in many issues,
including security, poverty prevention, countering global threats, climate change and solving
environmental problems, as well as ensuring democracy and the rule of law. As states participate in
mutual political cooperation and integration, civil society will also expand its participation in these
processes based on the principle of social partnership. In this context, a truly civil society plays an
important role in the process of cooperation, including the integration of the Central Asian region.
This scientific article analyzes the results of a sociological survey conducted among scientists and
researchers working in all countries of the region, on the topic "The role and participation of civil
society in the context of Central Asian integration".
Key words: Central Asia, integration, civil society, cooperation, democratic values,
geopolitics, expert analysis.
ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.
Проявление геополитических процессов в новых силах и сложных формах в
глобальном и региональном масштабе требует от каждой страны модификации своей
внутренней и внешней политики. Это, прежде всего, отражается на происходящих в мире
общественно-политических
и
социально-экономических
процессах,
ведущих
к
формированию системы межгосударственных отношений на основе современных
закономерностей международных отношений. В этом плане взаимное экономическая
кооперация, укрепление социальных связей и повышение политической мотивации
государств служат основой для интеграции. Эта тенденция очень актуальна не только с
научной и концептуальной точки зрения, но и с точки зрения усиления реальных
интеграционных процессов в Центральной Азии.
Создание успешных интеграционных моделей в Центральной Азии и превращение ее в новую
единую политическую пространства происходит двумя основными путями –
интеграционными процессами сверху и снизу.
Если первое направление носит
преимущественно элитарный характер и отражает сотрудничество между государством и
правительством, можно сказать, что эффективное сотрудничество между нашими народами
на основе гражданского общества и его различных институтов можно характеризовать как
интеграция снизу. Формирующееся гражданское общество в каждой стране региона будет
служить важным компонентом региональной интеграции Центральной Азии, дальнейшего
демократизации социально-политической жизни, обеспечения прав и свобод человека и
проведения экономических реформ.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Целю исследования является выявить специфических свойств интеграционного
процесса в Центральноазиатском регионе и раскрытие роли гражданского общества в нем.
Были применены методы системного анализа, моделирования, экспертно-социологического
опроса, экстраполяции, сравнительного анализа и эмпирического наблюдения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
В последние годы активизация во внешней политики Узбекистана и формат
«консультативных встреч» руководителей стран Центральной Азии, инициированные
президентом Шавкатом Мирзиёевым, стали важными элементами в усиление процессов
интеграции в ЦА, основанной на добрососедстве и сотрудничестве. Однако настоящая
интеграция – это очень сложная конструкция, в которой задействованы не только
политические или экономические факторы, но и множества основ системы ценностей[1].
В этом исследовании мы попытались раскрыть ценностные основы
Центральноазиатской интеграции на основе развития гражданского общества и демократии.
Хорошо известно, что каждое исследование имеет высокую научную значимость и ценность,
если оно имеет прочную и теоретическую, и эмпирическую основу. Одна из важных задач,
стоящих перед учёными – это изучать и выражать общественное мнение по выбранной теме.
С этой целью мы провели экспертный социологический опрос с участием представителей
государственных и общественных организаций, ученых, экспертов, исследователей, СМИ и
активистов гражданского общества на тему: «Роль гражданского общества в контексте
Центральноазиатской интеграции».
В нем приняли участие 100 респондентов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана. Ниже приводится анализ и некоторые результаты этого
социологического исследования.
1-таб. Как вы понимаете категорию «Центральная Азия»?

На вопрос как вы понимаете категорию «Центральная Азия» большинство
респондентов рассматривают Центральную Азию как социально-политическое пространство.
Другие признают, что это географическая единица, образованная историей; некоторые
утверждает, что ЦА это постсоветские страны или регион, простирающимся от границ Китая
до Каспийского моря[2].
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2-таб. Как вы думаете, что должно быть основным фактором в интеграции региона
Центральной Азии (ЦА)?

Более 35% опрошенных экспертов считают, что основным фактором интеграции
Центральной Азии является гармония интересов стран региона, при этом почти треть
подчеркивают важность общих интересов народов региона[3]. Около 18 процентов
респондентов также говорят, что многое зависит от политической воли лидеров стран, а
некоторые отмечает, что в этот процесс вовлечены и другие геополитические акторы.
3-таб. На ваш взгляд, какое направление является наиболее важным в
Центральноазиатской интеграции?

Ответы 60 процентов респондентов утверждают, что экономическая сфера играет
важнейшую роль в интеграции стран Центральной Азии. Около 11 процентов респондентов
подчеркнули культурно-гуманитарное сотрудничество, а более 4 процентов признали
важность сотрудничества в политической сфере. Среди ответов такие факторы, как научное
37
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сотрудничество между нашими странами, рациональное использование общих
трансграничных водных ресурсов и т.п.
На вопрос: Как вы думаете, какие факторы препятствуют интеграции
Центральной Азии? респонденты дали очень интересные ответы. Мы можем
классифицировать их на следующие категории:
экономические факторы: неравномерность развития экономики стран региона;
ориентированность на сырье, медленное развитие производства и современную
промышленности. Также, слабые торгово-экономические отношения между странами,
отсутствие общего рынка; отсутствие современных экономических проектов и низкий уровень
инвестиционной привлекательности региона[4];
политические факторы: слабая политическая воля некоторых лидеров к
региональной интеграции; отсутствие единого политического подхода к состоянию и
перспективам сотрудничества; пассивное участие политических элит в процессе региональной
интеграции; а также слабое развитие демократических ценностей и гражданского общества в
странах региона, система управления с элементами авторитаризма;
геополитические факторы: наличие геополитических конфликтов между
государствами Центральной Азии; конфликты интересов в регионе со стороны глобальных
(Россия, США, Китай, ЕС) и региональных (Турция, Иран, Индия и Пакистан) игроков;
навязывание вне региональных форматов кооперации, как ЕврАзЭС, ШОС и т.п, в противовес
центральноазиатской интеграции; отсутствие общности и гармонии во внешней политике
стран региона[5];
секуритологические факторы: неспокойная обстановка вокруг региона Центральной
Азии (афганский конфликт, ядерные проекты Ирана, нестабильная ситуация в Пакистане с
таким оружием, беспорядки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и др.); наличие
приграничных вопросов, национальных и этнических конфликтов между государствами
региона; существующая угроза религиозного экстремизма и терроризма;
идеологические
факторы:
отсутствие
общей
идеологической
основы,
способствующей интеграции Центральной Азии; нездоровая конкуренция и слабое доверие
между странами региона; недостаточная развития системы взаимоотношений народов ЦА и
народной дипломатии.
На вопрос: Какие предложения вы можете выдвинуть для усиления интеграции
стран Центральной Азии? эксперты отметили следующие ответы:
во-первых, институционализировать формат «консультативных встреч» глав
государств, сложившийся в нашем регионе в последние годы, и возродить Организацию
Центральноазиатского сотрудничества (ОЦАС). Развивать эти интеграционные процессы не
только на государственном уровне, но и, через вовлечение широкой общественности,
гражданского общества;
во-вторых, сделать Центральноазиатскую интеграцию «модной» формой
общественного мнения, запустив «мягкие» интеграционные проекты, не требующие больших
финансовых затрат (например, Центральноазиатская ассоциация ученых, ЦентральноАзиатская торгово-промышленная палата и т.п.);
в-третьих, прежде всего, необходимо укрепить основы экономического, торгового и
инвестиционного сотрудничества в ЦА. Иными словами, обосновывая, на какие
экономические факторы должна опираться интеграция, образно говоря, Центральная Азия
должна найти свой «уголь и сталь»[6];
в-четвертых, помимо единого подхода и координации действий по устранению угроз
безопасности в регионе, очень важно сформировать единую практику противодействия
различным эпидемиологическим угрозам;
в-пятых, необходимо развивать просвещенный исламский фактор как платформу для
объединения региона и усиления интеграции. Потому что ислам – это важная форма
универсальной идентичности, объединяющая народы региона;
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в-шестых, необходимо создать платформу для диалога и дискуссий с участием
представителей академических кругов, гражданского общества, бизнеса, экономики и
правительства, чтобы открыто обсудить существующие проблемы регионального
сотрудничества и интеграции, их решения и перспективы будущего развития и определить
стратегии[7];
в-седьмых, необходимость разработки и принятия правовой базы, укрепляющей
региональную интеграцию. В этой связи усиление межпарламентских связей углубляет
сотрудничество в формате региональной «пятерки» из системы двусторонних отношений
государств Центральной Азии.
5-таб. Как вы оцениваете участие гражданского общества в интеграции в Центральной
Азии?

В то время как более 11 процентов респондентов дали положительную оценку
вышеуказанному вопросу, почти 18 процентов заявили, что участие гражданского общества в
интеграции Центральной Азии существует в той или иной форме.
Большинство наших респондентов подчеркивают, что участие гражданского общества
в процессе региональной интеграции практически незаметно, и отмечается, что в этом
процессе не заметна активность различных неправительственных организаций и других
институтов гражданского общества. Некоторые затруднились ответить из-за отсутствия
четких критериев оценки.
6-таб. Что вы думаете о приоритете демократических ценностей в
Центральноазиатской интеграции?
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Почти половина участников пессимистично относится к вопросу о демократических
идеях и ценностях в Центральноазиатской интеграции, а треть согласна с тем, что
демократические идеи и ценности составляют основу интеграции ЦА. Некоторые группы
подчеркивают, что демократию трудно увидеть на данном этапе регионального
сотрудничества и интеграции, но что демократия и верховенство права должны иметь
первостепенное значение в реализации реального интеграционного проекта[8].
7-таб. Какие институты гражданского общества, по вашему мнению, более активны в
интеграции в Центральной Азии?

На вопрос, какие институты гражданского общества должны быть более активными в
интеграции в Центральной Азии, 40 процентов респондентов оценили НПО, более 18
процентов политических партий и около 15 процентов участников как независимые СМИ.
Следующее место занимают различные молодежные организации, профсоюзы и другие.
На вопрос: Ваши комментарии об усилении участия гражданского общества в
интеграции в Центральной Азии были получены много комментарий и ответов.
Систематизируя их, можно выделить следующие:
во-первых, необходимо вовлечь гражданское общество в обсуждение вопросов и
решений, связанных с проблемой интеграции в Центральной Азии. Возможно, необходимо
принять соответствующий Пакт о единстве в Центральной Азии. Необходимо сформировать
в общественном мнении граждан стран региона положительное отношение к интеграционным
проектам, усилить активистов гражданского общества, НПО и различных волонтерских
объединений в реализации этой задачи;
во-вторых, странам Центральной Азии необходимо провести всеобъемлющие
демократические реформы, направленные в первую очередь на развитие гражданского
общества во внутренней политике. Только реальное и подлинное гражданское общество
может способствовать успешной реализации региональных и глобальных проектов.
Интеграция должна создавать не только экономическую конкурентоспособность, но и
позитивную конкурентную среду в обществе, основанную на идеологическом и духовном
плюрализме;
в-третьих, наряду с поддержкой национальных НПО в странах Центральной Азии,
необходимо создавать и развивать общественные организации, действующие на региональном
уровне. Вовлечение молодежи и активных волонтеров в ряды общественных организаций для
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реализации социальных, культурных, образовательных, экологических и других проектов,
направленных на развитие всего региона;
в-четвертых, интеграция - это, прежде всего, преодоление различных барьеров.
Исходя из этого, необходимо устранять барьеры для диалога и сотрудничества между
народами региона, находить решения проблемных ситуаций на основе принципов «народной
дипломатии» и культурного единства. Также важно создать единое информационное
пространство в Центральноазиатском регионе и усилить способность совместно
противостоять информационным атакам внешних сил[9].
8-таб. Участники социологического опроса

В результате социологического исследования была собрана эмпирическая база
факторов, связанных с модернизацией демократических ценностей, гражданского общества и
политической системы в целом, которые должны составлять когнитивную основу интеграции
в Центральной Азии. Этот эксперимент является одной из первых исследований на данной
тематике. Изучение мнений
научной общественности региона, проводилось в тесном
сотрудничестве с посольствами, исследовательскими институтами и национальнокультурными центрами соседних стран.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Таким образом, исследования показывают, что региональная интеграция Центральной
Азии находится в процессе формирования на основе множества факторов: культурных,
цивилизационных, политических, религиозных, экономических и других. С одной стороны, у
региона большой интеграционный потенциал, с другой стороны, этому процессу препятствует
как объективные, так и субъективные факторы.
Теперь элиты Центральноазиатских государств должны признать, что экономическое,
культурное и человеческое развитие не может быть достигнуто без интеграции и без какойлибо международной (наднациональной) структуры, которая регулирует все различия внутри
региона. Государства ЦА могут воспользоваться или упустить хорошую возможность для
объединения на основе региональной идентичности и региональных интересов. Это требует
большой работы, направленной на повышение осведомленности о региональной
идентичности среди народов ЦА, и эту работу должны выполнять политические, научные и
творческие элиты региона, а также фонды регионального развития и общественные
организации.
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С учетом вышеизложенного можно подчеркнуть следующие выводы на будущее
Центральноазиатской интеграции:
 С 1991 до 2005 г. страны ЦА накопили уникальный опыт регионального
сотрудничества и интеграции. Перед лицом сегодняшней глобализации и различных
угроз, которые она создает, Центральная Азия подчеркивает необходимость
реинтеграции в связи с необходимостью создания коллективных, а не индивидуальных
платформ. Можно образно назвать это «перезагрузкой» Центральноазиатской
интеграции;
 Продолжающиеся процессы модернизации экономики во всех пяти странах региона,
растущий спрос на торгово-экономические связи, трансформация не только продавца
сырья, но и производителя готовой продукции с добавленной стоимостью требуют,
прежде всего, региональной кооперации и интеграции. Нет сомнений в том, что полная
интеграция откроет новые перспективы в области технического и технологического
развития, торговли, экономики и транспорта и логистики в странах ЦА;
 Народы региона будут в первую очередь заинтересованы в интеграции стран ЦА.
Потому что возрождаются сформировавшиеся веками культурные, гуманитарные,
религиозные и научные связи. Широкое вовлечение гражданского общества в процесс
интеграции внесет значительный вклад в человеческое развитие в Центральной Азии
путем укрепления демократических ценностей и обеспечения верховенства закона.
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