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0- 7 9 2 З 9 З Общая характеристика работы 
Актуальность темы диссертацнонноrо исследовании. В начале 

XXI века государственный переворот в Киргизии и массовые акции 
протеста против действующей власти в r . Андижан (Узбекистан) обо
значили важность Центральной Азии Д1lЯ безопасности и стабильности в 

регионе. Естественная близость республик Центральной Азии к «акrи

террористическому фроюу» в Афrанистане и Иране, где США и их со
юзники решают свои внеumеполитические задачи, также программиру

ет повышение геополитической роли rосударств, <<Южных окраин» 

бывшеrо СССР, а также устойчивый шперес к личностям политических 

руководителей, которые находятся у власти (за искточением нынешне

го президента Туркменистана Г. Бердымухамедова) с советских времен. 

Вблизи от российских rраниц и в зоне непосредственных геопо
литических интересов нашей страны, разворачиваются противоречи

вые, но одинаково конфликтогенные сценарии, чреватые подрывом 
российских позиций в регионе и даже полным вытеснением РФ Из 

Центральной Азии. 

Еще большую опасность представляет вариант превращения рес
публик Центральной Азии в полигон «Халифата» - проекта исламских 
фундаменталистов, пьпающихся «возродить» мусульманскую импе
рию на евразийском пространстве. Данная перспектива чревата опас

ностями распространения ислама в его воинствеmшй, радихальной 

форме в регионы РФ с мусульманским населением и эскалации внут

рироссийских конфликтов по «чеченскому» сценарию. Таким обра

зом, страны Центральной Азии мoryr рассматриваться как «дальние» 

пограничные рубежи России, где в немалой степени обеспечивается 

безопасность и стабильность страны. Не стоит забывать и об опасно
стях для здоровья и будущего российских граждан от наркотрафика, 

который идет через рассматриваемые rocy дарства. 
Потому политические процессы в центральноазиатском реrионе ну

ждаются в объективном, беспристрастном научном анализе сmуации, 
сложившейся после распада советского государства. В начале 90-х rr. все 
бывшие советские республихи оказались примерно в одинаково трудных 

условиях, т.е. перед необходимостью решения рамочных, с точки зрения 

общепринятьtх стандартов «мировой цивилизацию>, задач: перехода к 

рыночной экономике, демократизации общества, поиска новой идеоло

rии, новых приоритетов. На данный процесс оказали влияние и факторы 
распространенной в регионе традиционной культуры, и так назьmаемоrо 

советского наследия, представленного в том числе политической элиrой 

в виде бывшей коммунистической парпюменхлатуры, из инrернациона-
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листов в кратчайшие сроки превратившихся в поборников и защипmков 

«национальной самобъпностю> и «искmочительности» своих народов. 

Огромную важность представляет здесь оце!fка сущности и пер

спектив развития политических режимов центральноазиатских рес

публик. Данная проблема имеет также большое значение для развер
нувшейся особенно активно в мировой политической науке дискуссии 

о взаимоотношениях демократии и авторитаризма в современном ми

ре, о возможностях и потенциальных формах трансформации автори

тарных ПОЛИТИЧl"'СКИХ режимов. 

Диапазон распространения авторитарных режимов довольно ши

рок, и число их в настоящее вреМJ1 весьма велико. Переметение разно
образных факторов, многообразие условий жизни, своеобразие полити

ческих культур различных стран порождают мноrочис.iJеЮ1Ые вариа

тивные формы авторитарных режимов. Ддя каждого из них характерны 

собственная расстановка социально-политических сил на политической 
арене, методы осуществления властных отношеmtй, инспnуциональ

ные возможности участия граждан в политической жизни и т.п. 

В начале 90-х гr. ХХ в. новые независимые государства, появив

шиеся на постсоветском пространстве, считались составной частью 

глобального движения к демократии. К конuу 2000-х гг. в Центральной 
Азии вокруг лидеровl»отцов наций» сформировались недемократиче

ские по сути режимы, которые можно охарактеризовать как «патерна

листские автократии». Одновременно бьm запущен механизм своеоб
разной политической реахтуализации инспnутов и ритуалов, харак

терных для традиционных обществ и культур. Происходит своеобраз

ный возврат к прошлому, где фигуры «отцов наций» воспринимались 

как древние «этнархи», поэтому к политическим режимам данного типа 

применимо и определение «этнархий» как системы взаимоотношений 

между традиционалистски настроенным большинством общества и но

сителем верховной власти. На восточноевропейском пространстве дан

ный феномен был определен как «батьковщина>>. А для характеристики 

институциональной сущности центральноазиатских государств упот

ребляется термин «башизМ>>. Необходимость введения данного термина 
объясняется не только кланово-племенными особенностями устройства 
и развития традиционных восточных обществ, но и соединением вла

сти и собственности, формирующим особые социальные, политиче

ские, экономические и культурные условия для их эволюции. 

В работе бьти проанализированы процессы институционализации 
nатерналистских автократий в Казахстане, Кирrюии, Узбекистане и 
Туркменистане. Политические режимы этих государств, несомненно, 
моrут быть отнесены к разряду авторитарных, но со своей спецификой и 



различной степенью демократичности. Вполне демократический, внеш

ний политико-инстmуциональный дизайн режимов в Казахстане, Кирги
зии и Узбекистане, сформирован на основе семейно-клановых отноше
ний. Туркмения при С. Ниязове отличалась авториrаризмом, так назы

ваемого вождистскоrо типа, где практически отсугствовали элеме1пы 

реальной полиrической конкуре1ЩИИ. Изменения, происходящие сегодня 

при его преемнике Г. Бердымухамедове, носят в целом внешний харак

тер, не затрагивающий инстmуциональной сущности режима. 

Необходимо отметить, что в поле анализа не был включен Таджи
кистан. В отличие от других республик региона, сложившийся в этом 
государстве авторитарный режим, в результате затянутой граждан

ской войны, носит преимущественно трайбалистско-тейпийский ха

рактер, а не основан на семейно-клановых отношениях. Противостоя

ние между этническими территориально-племенными группировками 

худжандцев и кулябцев оказывает значительное влияние на всю поли
тическую систему Таджикистана и требует отдельного рассмотрения. 

Можно признать, 'ПО практически все республики бывшего СССР, не 

искmочая в определешюй степени и самой России, сегодня определюотся 

в рамках таких понятий, как «управляемые демократию>, «демокраmче

ский царизм», «демократический тотаmrrаризМ>> и т.д. Поэтому изучение 

инсnпуционализации центральноазиатского «баwизма» имеет важность 

для оценок потенциала развиrия поmrmческих процессов в российском 

государстве, а таюке возможности избежмъ внешних и внуrреЮIИХ поли

тических рисков, связанных с патерналистской автокраmей. 

Степень научной разработанноеп1 проблемы. В целом про

блемы политических процессов в республиках Центральной Азии и 
их режимно-инстИ'l)'ционалъного дизайна рассматривались в работах, 

которые по своей направленности можно разделить на три группы. 

Первая группа - это исследования эпюконфессионалъной сюуации в 

регионе, где исламский радикализм и осущесm.леиие проекта «Халифата>> 
рассматриваются как большее зло, чем извесmые юдержки сущесnова

ния авториrарных режимов. Особенно данная тенде1ЩИЯ прослеживается в 

публикациях о феномене так называемого светского исламюма в Узбеки
стане1. Употребляемый некоторыми авторами (Р.Ф. Абазов, А. Джалалов и 
др.2) терМЮI «исламское возрождение» обходит стороной то важное об-

1 Гроф1~110l/ Д.А . Исламс1Сиll фактор и проблемы аиутреииеll стабильности в Цеитраль
иоil Азии (на примере Узбекистана) /1 ВеС111ик Моск. ун-та. Сер.13. 1996. №2; Уманскиfi Я., 
A.ponot1 А. Саетскиll исламюм: вариа~п Узбекистана /1 СвободИ&JI мысль. 1995. Nt.7; XQ/Wy
xaмeдotl А. Исламский фактор а Узбекистане /1 Свободиu мысл•.1998 . №4; Пономаре• В.А . 

Ислам а Узбекистане, 1989-199511 Полис. 1996. №2. 
1 Аба:юе Р. Ф. Исламское возрождение а це~прат.новзиатских новW>t независимых rосудар

ствах 11 Полис . 1995. No..S; ДJICQJIQJ/08 А . Кулъ"I)'))ное и духовное наследие Узбекистана • фаJСТОр 
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сrо.~rrельство, что исламизм BЫC1)1IIOJ в регионе как некий идеолоrический 

«проект сверху>>, прюванный в первую очередь леnпимировать властные 

полномочия руховодиrелей республих Цеmральной Азии. Здесь отдельно 

необходимо выделиrь обстоJПеЛЬные, мноrомановые ~ ведущих 
российских полиrолоrов- исламоведов А.В. Малашенко и Г.И. Мирско

rо4, которые вскрывают сущность мифолоrюированных концепrов «ис
ламскоrо возрождения» и «исламской уrрозьD>, и увязывают их бьпование 

с социокультурным конrексrом местных традициоЮIЬIХ культур и подrек

сrом геопоmrrических икrересов основных акторов мировой rюлитихи. 

Важные набтодения о новейших проявлениях тeopmt и ~ исла
мизма делают О. Бибикова, Л.С. Васильев и И.В. Володина', а 'IаКЖе пред
седатель Российскоrо исламскоrо комиrета Г.Д. Джамаль, хотя мноmе ero 
оценочные rюложения (например, резкое неприяrие политики и личности 

президеmа И. Каримова) нуждаются в корректировке6 • 
Вторая группа - это исследования по проблемам российской внеш

ней политики и стратегических икrересов РФ в Цеmральной Азии, rде 

так или иначе затрагивается и вопрос о характере политических режи

мов, входящих в регион государств, и даются оценки деятельности их 

руководителей. Фактор обеспечения безопасности российских границ 

выходит на первое место и в исследованиях А.Г. Большакова, С.В. Го
лунова, Э. Рахматуллаева и А.В. Торопыrина7, и в статьях С. Акимбе
кова, Е. Борисовой, Д. Маль1шевой, Д. Файзуллаева8, «круглых столах>> 

возрождснИI нацнональноrо С&NОСОЗнанНll/ОбЩСС111О и эконоиика. 1998. №З; Шоберлайн-энгел 
Д. ПерсnеКПIВы сnnюмени. HllЦIIOIOUIWIOl'O самОСОЗНIUIИI узбе~rов // Восrок. 1997. №3. 

1 МаJ1m1111нко А.В. Мусульмане в начме века : надежды и угрозы. Московс11:Нй центр 
Карнеrи. Рабочие материалы . М" 2002; MQJIOUll/Н«O А.В. Бродит ли призрак «исламскоll уr
розьш? /1 Московский цеиrр Карнеrн. Рабочие иатерНВ11w. М" 2004; Малmиенко А.В. Ис
ламсn• альтернатива ми исламистс11:Нll проеJСТ. М" 2006. 

'Мирскнfl Г.И. НаЦИJ1, :mfOC, ре.J1Иrи1 в центральноазиатском кокrексте /1 Мирова1 эко
номика и международные отноwенu. 1993. №12; Mupcкufl Г.И. Ислам и наци• : Ближниii 
Восто11: и Центральнu Ази11/ Полис. 1998 . .№2 . 

s Биб-О. Кавхаз-Центрвльнн АзИI: феномен «1111ХХ11бюма>1 //Азии и Африка сеrодня. 1999. 
№8; 8ocwm.n Л.С. Ислам и террор /1 Общесnениые Н11)'1Q1 и совремеuноm.. 2006. №1; Володrtна Н.В. 

Ислам: проблемы ндеолоПIИ, првва и ПО11ИJЮ(И // СоЦ11111ЫtО-1)'маниrариые 3111\НИR. 2002 . .№6. 
6ДжамаJ/ь Г Д. Освобождение ислама . М" 2004. 
1Боньи1ака. А.Г. Этнические вооруженные конфлипw в посrкоммунистическнх госу

дарствах европейскоii периферии . Казань, 2009; ГОЛ)lна. С. В. Фахтор безопасности в поли
тике России н Казах~;rана по отношению к их общей границе. Автореф. дне". док. полкr. 
наук . Нижи. Новгород, 2008; Рахматулаев Э. Прекнтнвна1 дипломатИJ: теорИI, практика и 
ее персnеJСТнвы в Центральной Азии. Автореф . дне". док . полит. наук . М" 2008; Торопыг11н 
А. В. Общее пространство безопасности СНГ: специфика и ocнoвJUJe напраВ11енИR форми

ровани• {полкrолоrический аналиэ). Автореф. дне." док. полит. нау11:. СПб" 2008. 
1 Акw.Юека. С. Poccнiicкu оолитнка в Центрмыюй Азии (Состо1ние и перспективы)// Pro et 

Contra. 2000. Том 5. №3; БорUСО«/ Е. Интересы Росс11к в Казахстане 11 возможные пуrи их осуще
сталенИJ // Власть. 2001. №7; Малыи1ева Д. Конфликrы у ЮЖJIЫХ рубеже!! России // Pro et Contra. 
2000. Том 5. NоЗ ; Фal;зyJIJIQН Д. PoccIOI и rеополитическu переrруппировка сил в Цекrральноl! 
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в журналах «Востою> и «Мировая экономика и международные отно

шения», где стабильность политических режимов и степень автори
тарности их руководителей рассматривались как одни из основопола

гающих факторов предотвращения процесса превращения Централь
ной Азии в «горячий» регион у самых российских rраниц9 • Критерий 
с положением русскоязычного населения в этих государствах и сам 

фактор официального бытования русского языка актуализируется у 
М.Г. Деляrина, И.В . Павловского и авторов коллективной монографии 

«Владимир Путин. Рано подводить иrоrи» 10
• И. Заславский, А. Маго

медов, В . Тураджаев и Д. Файзуллаев выделяют интересы российско

го газонефтяного сектора в качестве своеобразного модератора сис
темы двf~сторониих и многосторонних отношений России со странами 
региона 1

• 

Для Б . Ключникова, В .В . Серебрянникова и Б.Н . Шапталова 

Центральная Азия предстает в качестве одного из важнейших гео

политических плацдармов, где происходят внешнеполитические 

противостояния экспансионистской политики США12 • В.В. Шапи
нов и М.В.Леонтьев склонны видеть в этом противостоянии свое

образную реинкарнацию «Большой игры» - конфликта в этом ре
гионе во второй половине XIX в. между Российской и Британской 
империями13, который в рамках цивилизационной политической 
географии был тщательно проанализирован Д.Н. Замятиным 14 • 
Влияние Ирана на начальном этапе самоопределения центральноа

зиатских государств стало предметом исследования М. Володар-

Азии /1 Азиа и Африка ceroДIUI. 2006. №З; Ф<lli~)'ЛJUJН Д. УзбекиСt11Н-КирП13ИА: попкrико· 

ЭКОIЮNИЧеские последстаИJI rерркrориалLИWХ проблем// АзИJI и Африка ССГОДНJI. 2005. №7. 
9Россих и централ•ноазиатские респубJ1ики : проблемы и перспекrнвы /1 МнроВВJ1 эко

номика и международные отношенИJ1 . 1993. №11 . 
10 Диягин МВ. Реванш России . М" 2008; Пам~скиi'i И. В. Политика национальных ин

тересов России: векrор развития современноl! России . М" 2008; Владимир Путин. Рано под

водит• итоги . м" 2007. 
11 Jacлaвc1ctni И. Дело труба. Баку - Тбилиси - Джейхан и казахстанский выбор иа Кас

пии . м" 2005; Магомедм А. Каспийска. иефт~. н россиl!ские реrион1о1 : мeНJIIOЩIUICJI природа 

локальных интересов вдоль нефтепровода Тенrиэ-Новороссиl!сJС (сравннтельн1о11! аналиэ). 

Asta Slavica Iaponica. Sapporo, Jарвп, 2002. Tomus XIX; Тураджае1 В. Не газом единым /1 
Азия и Африка ceroдНJI . 1996. №\О; Файзулнае« Д. Туркменистан : cтpaтenur и такrика ос

воения rаэовых ресурсов /1 Аэия и Африка сегоднх . 2005. №1 . 
12 Ключншсос Б. Исламизм, СЩА и Европа . М" 2003; С1ребрянникО11 В.В. Вторжение 

США в Центрольную Азию /1 Социал~.но-rуманитарные знаииа . 2002. №5; Шапталос Б.Н. 
PyccJCllJI зкспанси11: бell первым или погибнешь . М" 2005. 

13 Леонmье« М.В. Большая игра . М .-СПб" 2008; Шатmов В.В. Империализм от Ленина 
до Путина. М" 2007. 

"Замятин ДН. Власть пространства и пространство власти: географические образы в 
лоЛ1пике и международных отношени.1х . М" 2004. 
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скоrо и Л. Баазовой 1 ~. Изучение реrиона в рамках общеrлобализацион
ной модели представляется перспективным направлением отечествен
ной политической науки, которое обозначено в работах Э.Г. Кочетова 

(rеозкономический аспект)16, Л. Максаковой, Л.А. Фридмана и М.В. 
Видясовой (мшрациоиный и зколоrический аспект)17, С. Панарина 
(проблема общецивилизационной совместимости)18• 

Наиболее обстоятельными ЯВJIЯЮтся книrи ведУЩИХ специалистов по 
восточному наwавлению мировой и российской полиrики О.А. Арина и 

С.Г. Лузянина . Если первый склонен выделять недостапи и промахи 
внешнеполитической стратеrии РФ, то второй, не обходя стороной кри

зисных момекrов в системе двусторонних отношений Москвы с госу

дарствами региона и в составе блоковых орrанизаций (СIН", ОДКБ, 

ШОС, ЕвразЭс), делает акцею на позитивных сдвигах по обоим векто
рам новейшей российской стратеrnи на «Большом Востоке». 

Третья группа - это исследования модернизационных процессов, в 
рамках которых, ках принято считать в современной политологии, и 

происходиr процесс перехода авторитарных режимов к демократиче

схому ИНСТИ'I)'ЦИональному дизайну, процедурам и ценностям. Здесь 

можно выделить работы, rде данные проблемы рассматривались с об

щетеоретической точки зрения2°, и исследования данных процессов 
именно в Центральной Азии и друrих регионах, находящихся на схожих 

" Boлoдapcкrlft М. , БааэОf/а Л. Росс11.1 , Иран и независимые государства Средней Азии 
после распада СССР (1990-1994) //Восток: Афро-азиатскис общества. Истори1 и современ
носn. 1997 . №1 . 

16 KoчemOtl Э.Г. Глобапиаика, как rеоэкономика, как рсапьноаь, как мироздание : но
вый ренессанс - истоки и принципы его построениа, фундаwеНТ11J1~ные опоры, теоретиче

ский и методолоrичсскиil ерквс. М., 2001 . 
17 Махсахма Л. Соарсмсиныс тсндс:иции миrрации насс:лснu Узбекистана// Общество 

и экономика. 1998. №3; Фридман Л.А. .• В1Юяс0f/а М.Ф. Страны Цещрап•ноА Азии перед ли

цом rлобап•нwх «вызовов» начала XXI 1 . /1 Весrи. Моск. Ун-та . Сер . 13. 2002. Ntl ; Фрид
мон Л.А.. Попожение насспен11.1 в странах ЦelfТPllJl~Hoй Азии /1 Росси11 XXI век . 2003. №\ . 

11 Панарин С. Политичес~сое развитие государств Центральной Азии в свете rеографни 
и истории региона /1 Веани1 Евразии. 2000. №1(8); Панар11н С. РоссНJ1 и Цеитрапьнu АзИJ1 : 

11З&имодополнкrельность и свободное движение населенна// Pro et Contra. 2000. Том 5. №3. 
19 А.р11н О.А.. Двадцат~. первый век: Мир без России. М. , 2003; Арин О.А. . РоссНJ1: ни wary 

вперед. М., 2003; Лузннин С.Г. Восточ1111J1 политика В.Пупtив . Возвращение России на 

«Большой Восток» (2004-2008 rт. ) М., 2007. 
ю Авториtаризм и демокраrи1 в развивающихса странах. М., 1996; Анискев11ч А.С. Массы 

и 11идеры а усповнu перехода от диimnypw к демократии /1 Вестник Моск. ун-та . Сер. 12. 

1992. Nt2; Лаmы11О11 Р.А. . Постсоветскu Росс11.1 и опыт авторитарных демократий /1 Полис. 
2000. №4; Мельвиль А..Ю. О траепориих посткоимунистическкх трансформаций /1 Полис . 
2004. №1 ; Мирски1i Г.И. Авторитаризм и демократИJ1 : две 1<одели /1 Полис . 2001 . №4; Ри"""н С. 
Демократ11J1 : куда теперь? /1 Логос. 2004. N22; Хорос В., Чеи1кОt1 В. Авторитаризм и демократи11 
в третьем мире /1 Мирова11 экономика и меж,цународные 011foweнИJ1 . 1995. №7; ЦыгонкОt1 А..П. 

Между либеральной демохрвтиеll н cnoJrJ1111иeм в авторитаризм : прсдвариn:л~.иыс иrоrи поли

тического р11:11ити1 России, 1991-1996 rт. //Соцнап~но-политический журнал. 1997 . .№\. 
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фазах их стадиального развития2 1 • Аналитическая строгость и взвешен
ность оценок и прогнозов характеризует труд А.Д. Воскресенского, где 

основной упор сделан на рассмотрении политических процессов как в 

странах Африки, так и в странах Восточной Азии (Индии, Пакистана, 

Китая и др.), специфИIСИ и общей тендеш.щи процесса приведеНЮI тради
ционных ЦИВЮ1изаций Востока в соответствие с западными «демократи

ческими стандартами». Но непосредственно Центральной Азии в данной 

работе посвящена только часть параrрафа22• Проблема трансформации 
политических режимов государств постсоветского пространства, в том 

чис.ле и некоторых государств Цекrральной Азии, рассматривалась в 

диссертациях А. Прокофьева, Е. Терешиной, Л. Олейник, Н. Борисова 23
• 

Исследование А.В. Скиперских.24 посвящено механизмам легиrимации 
полиrической власти на постсоветском пространстве. 

Работы, О.И. Зазнаева, А.А. Куртова, Б. Макаренко, А. Медушев
скоrо, А. Нуссбергер2s выполнены на стыке политологии и правоведе
ния, где юридический анализ консти'I)'ЦИОННЫХ норм, избирательного 
законодательства сочетается с политологическим анализом становле

ния института президентства, развития парламенrаризма и партийной 

системы в ценrральноазиатских республиках. 

Отдельно следует обозначить насыщенную фактологическим мате
риалом и концеmуально выверенную коллективную моноrрафию 

21 Вии1не11ск1m А. Средн11 Аэи•: неэаверwеннu модернизации /1 Вестник Евразии . 1996. 
№2(3); Касымбеко11 М.Б. Особенности институrа президентства в странах второго и треп.е

го "эшелонов модернизации• /1 Социально-гуманитарные знанu. 2002. №З; Макаренко Б.И. 
Консолидаци1 демократии: "детские болезни" постсоветских государсrа // Политu. 2002-
2003. N!!4; Морозо80 М. Or стабильности - к процветанию. Если nозволп обсто11тельства /1 
Азк.а и Африка сегодu. 1997. № 12; Эсеноs Х.К. ПолИ111ческое развИ111е стран Центральноll 

Азии /1 Вестник МГУ. Сер. 18. l 99S. Ne...2. 
22 Воскресенский АД Политические системw и модели демократии на Востоке. М. , 2007. 
23 Прокофьев А. Трансформации политических режимов Грузин, Киргизии и Украины 

(сравнительное исследование). Автореф. дне. канд. полит. наук. Казань, 2009; Терешина Е. 
КонсолидВЦИJI демократии в yCJIOBИJIX трансформации политическоll системы общества (те

ретн1tо-меrодолrическиll). Автореф. дне. канд. полит. наук. Казань, 2006; Олеilн11к Л. Поли

тические трансформации на постсоветском щхктранстве (на примере Poccиllcкoll Федера

ции, Украины, Республики Молдовы). Автореф . дне . канд . полит . наук. М. , 2006; БopucOll Н. 
ТрансформацИI политических систем Кирrизии и Узбекистана : сравнительны!! анализ . Дне. 
канд полит. наук. М., 2006. 

24 Ск1терсК1а А.В. Механизмы легитимации полнтическоR власти на постсоветском 
пространстве . Аатореф. дне. док . полит. наук. Воронеж, 2007. 

21 Зазнаев О.И. Полупрезидентскu система : теоретические и прикладные аспекты . Ка
зань, 2006; Куртй11 А.А. Демокр&ТИI выборов в Казахстане: авторитарн1111 траксформ8ЦIUI . 

М., 2001; Макаренко Б. Новыll 'IВкон о выборах и эволюцн1 режима /1 Pro et contra. 2006. 
Т . 10. №1(31); Мед)llиевскиil А . Конституционна~ реформа в Туркменистане: переход к де

мократии или модернизацИI авторитаризма? /1 Сравнительное Конституционное Обозрение. 
2008. Nt6 (67); Нуссбер1ер А. Оrраниченю1 президентскоll 11J1асти в посткоммунистических 
странах// Сравнительное Констиrуцнонное Обозрение . 2008. №S (66). 
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«Постсоветская Цеmральная Азия: потери и приобретеИИЯ>>26, где про
цессы трансформации полиmческих режимов в регионе были рассмот

ренъ1 за хронологический проме~к первых ппи лет после распада 

СССР; работу Ш. и Р. Шухуровых 7 с обстокгельным анализом первого 
десятилетия развиrия региона, в том числе и полиrихо

институционалъного, и основанного на рассмотрении 15-летнего периода 

политической исторЮI уже двух пограничных с Россией южнъIХ регио

нов труда «Цеmралъная Азия и Южный Кавказ: насущные проблемы28 • 
При выработке общей концепции и структуры настоящего иссле

дования помогли отдельные оценки и выводы таких авторов, как 

С.В. Бирюков, В.М. Кулагин, А.А. Куртов, Н. Масанов, Г. Старчен
ков, К.М. Труевцев, А. Умнов, f\.E. Фурман, В. Хлюпни и А. Грозин, 

Д.С. Швецова и Е.Б. Шестопал2 
• 

При рассмотрении в настоящем исследовании авториrаризма как тео
рии и попиrической пракrики ориенmрами служили работы признанных 

классиков западной полиrологии - Т. Адорно, Г. Алмонда, Р. А~на, 

Ф. Закарии, В. Меркеля и А. Круассан~ Ж. Эллюля, Ю. Эволы30 и 
публикации российских обществоведов3 

• В том числе представите-

16 Посrсовстскu Цеmральнu Аэн1. Потери и приобретенн1. М" 1998. 
v Шукуров Ш" Шукуров Р. Центрально Ази1 . М" 2001 . 
11 Центральнu Азиа и Южный Кавказ: насущные проблемы. М" 2007. 
19 См.: Бирюк0« С.В. Республика Узбеюктан: Модель авториrарноll Nодерниэацин /1 Вое· 

ток. 1997. №1 ; Кулагин В.М. РСЖЮ8ный фаJ(Т()р во внешне!! nолкrике постсоветских rocyдapc'I'll 

11 Полис. 2004. №1; К}'/NlttН А.А . Мет&Nорфоэw демократии: rенсзнс полкrических режимов в 
Цетрал.ноll Азии // Свободнu мысль XXI веk. 2004. N!9; MQCQJ/otJ Н. Кюахскu полкrическаа 

и нителпеlСI)'альнu элкrа: клановu принадлежность и внуrрнэтническое с01рудничсство 11 
Всстик1t Еар113ии.1996. №1(2); Масанов Н. национально-rосударственное строиrельспю в Ка
эахС11111е: анализ и проnюэ // Вестних Евразии . 1995. №\.; СтарченКОt1 Г. Блеск и нищета суве· 
ренного Узбекистана /1 Аз111 и Африка ceroдtu . 1995. №5; Труице11 КМ. Политические системы 
России и Казахстана: сравнительныll 11К11J111З // ПолИТИI . 2005. №1; Умноtr А. Общество и rосу

дарство •Средней Азии и на Среднем Востоке// МЭ и МО. 1996. №7; Фурман Д.Е. Казахстан: 

аласть и режим (срввнеине с Poccнell /1 Росс111 И совреNенныll NИр. 2004. №4; Хлю1П1Н В" Гpo'JIЛI 
А. «Кочевwе ЭЛИТЫ» постсоветскоll Азии// АэИJ1 и Афрнlt8 сегодня. 2001 . №4; Шге~реа Д.С. 
Политические рисltИ в государспах Центральиоll Азии /1 Полис. 2008. No..2; Шестопшr Е.Б. 

Эле1С1Ораль11ыl! авториrарюм : lt838Хстански11 аарнаит // Полис. 2002. №6. 
30 Адорно Т. Иссследование авторитарной личности. М., 2001; Алмонд Г. Пауэлл Дж" 

Стром к" ДаJ1тон Р. Срввинтельнu ПОЛИТОЛОГИ• сеrодна : NИровоА обзор. м., 2002; Арон Р. 
Демократи. и тоталитаризм . М., 1993; 3акар11Я Ф. Возникновение нелиберальных демокра
тиl! 11 Логос. 2004. № 2(42); Меркель В., Круассан А. Формальные 11 неформальные инстmу
ты в дефеlСl'НЫХ демократиu /1 Полис. 2002. № 1; ха.; Эллюль ж. Полкrнчесlt8JI НЛЛЮЗИI. 
М" 2007; Э11ола Ю. Люди и руины. Критика фашизма: взгляд справа. М., 2007. 

31 Авторитаризм и дсмократНJ1 в разаивающих:с• странах:. М., 1996; Аж}реев С.С. Полн
тическнl! авторитет и политическое лидерство /1 СПЖ. 1993. №1-2; Bariнu1meliн Г. Рост ав
торитарных: установок и политическое развитие современно!! России /1 Мнровw~ экономика 
и международиwе отношении. 1995. №11; Сумбатян Ю.Г. Авториrарнзм как uтегор1U1 по· 
тrrическоR социолоn1и 11 Кентавр. 1994. №5; ТрушкОtS В. Полнтическнll режим : днапектиlt8 

демократии и диктатуры /1 Диалог. 2001 . №IO. 
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лей профильных страноведческих дисциплин - востоковедов и афри
канистов, рассмотрение которыми кланово-племенных и тейпово

трайбалистсхих принципов устройства традиционного социума слу

жит своеобразным ключом х правильноw определению сущностных 
границ инстнтуционализации «башизма.>>3 

• 

Оrдельно следует отметить небольшую, но емкую и методологически 

плодотворную работу Я. Шимова о восточноевропейском аналоге режима 
«патерналистской автократию> - «батьковщине» А.Г. Лукашенко3 ; не ут
р!m!Вшей своего значения коллективную монографюо «Эволюция вос

точных обществ: сюrrез традициоююго и совремеююrо»34 и публикации, 
непосредственно анализирующие кланово-меменные особенности гене

зиса и функционирования «кочевых ЭЛЮ)> в ~публиках Централъной 
Азии Е.А. Борисовой, В. Хтопина и А. Грозина3s. Процессы самоопреде
ления этих элит вокруг фmур нащюналъных лидеров получили оформле

ние и непосредственно в рамках пошпической легитимации режимов па

терналистсхих автократий (работы Х. Бабаева, М.Т. Баймаханова, Ш. Ка

дырова, А.Н. Нысанбаева, Е.М. Арынова и Е.Ж. Бабакумарова и М. Хаи
това36), и в форме создания новых, мифолоmзированных, по сути, рекон
струкций «прежних» моделей национально-rосударсmенной идекrично

сти, что наложило отпечаток на менгальносп., идеологmо и культуру37, 

31 Бориито11ец КЛ. Посrсоветское пространство в этнополитическом измерении /1 
Вестник Моск. ун-та . Сер . 18 . 1998 .№3; Бориитолец К. Кланы и политичесКВJI власть /1 Ази11 
и Африка сегодни . 1991 . №9; Кейсрани Шах Наеаз Кто встал во главе каравана /1 Азии и 
Африка сегодни . 1996. №10; Лебеде•а Э. Авторитаризм в Африке: типоnоГИJ1 , эволюци11, 

перспективы /1 МЭ и МО. 1990. №4; Санг.л11баев А .А . :}rноклановость на постсоветском 
пространстве /1 Полис . 2007 . .№6; См~амбетоеа БД. Родоплеменноll фактор в системе «ру

ководитель-подчиненный» /1 Социс. 1998. №3 . 
3

' Шимов Я. Баты~:овщина . Феномен патернализма в восточноевропеl\ских обществах /1 
httD11www polit.ru/puЫicjsm/world/palernalism.html ·просмотр от 30.03.2004). 

34 Эволюци1 восточных обществ: си~пеэ традиционного и современного / под ред. Kell· 
нер Л .И., Симони11 Л.А . М . , 1984. 

и Борисова Е. Роль неформальных институтов в управлении Казахстаном /1 Вестник 
Евразии . 2002. №1(16); Хлюпин В. , Грозин А . «Кочевые элиты» постсоветскоl\ Азии /1 АзИll и 
Африка сегодня. 2001. №4; Хлют1н В. «Большu семья» Нурсултана Назарбаева или полн

тическu элита современного Казахстана. М ., 1998. 
36 Бабаев Х. Становление и развитие национально!\ государственности в Узбекистане /1 

Общество и экономика . 1998. No..3; БаflМаханов МТ. Проблемы воплощении принципов неза

висимого государства в конституции Казахстана /1 Общественно-политическиll журнал . 1992. 
NЮ; Кадыров Ш. Туркменистан : институт президентства в КJ1811Овом постколониапьном обще

стве /1 Весrник Евразии . 2001 . No..2 (13); Нысанбаев А.Н., Арынов Е. М. , Бабаку.wаров ЕЖ. Рес
публика Казахстан : социально-политическнll облик на пороге ХХ1 века /1 Соцж:. 1996. №8; 
Хаитог М. HollllJI конст1п)1ЦИJ1Туркменистана11 Народны!! депутат. 1992. №14. 

37Гачев Г. Национальные образы мира. М. , 1998; Глазовскt111 Л. Национальнu иде11в1)1рк· 
менском преломлении /1 Азн11 и Африка сеrодИJ1 . 1996. №10; Гудков Л. Henrrивнu идентич
ность. М., 2004; Национальные истории в советском и постсоветских государствах. М., 1999; 
Нестеров К. В. Праздник как способ символнческоll легитимации политическоl\ власти /1 Со-
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общесnеННЬJе настроения и психолоIЮО38, электоральное поведение39, а 
также на само воспроизводспю моделей этой иденrичности40• Эrа «циви
лmационная идеиrичность», программирующая в немалой степени проти

воречия внуtри и конфликтъ1 вовне, была обооначена прежде всего в иссле

дованиях западных политологов, философов и фуiуролоrов - Э. Балибара, 
И. Валлерстайна, П. Кеннеди, Э. Тоффлера, С. Хаипоо-rона, Ш. Эйэешиrад

та 41. «ЦивилизациоЮ:Iая>> модель тем более важна, чrо во моогом имешю 
представиrели этой ШКQ/JЫ полиrолоmи (прежде всеrо американской) 

причастны к разработке внешнеполиrической стратеЛПt США во всем ми
ре, включu Ценrралъную Азию. В данном отношении особый инrерес 

вызывают работы М. Олкотr, привлекающейся Госдепартаменrом США в 
хачестве эксперта по mюконфессиональным процессам и конфликтам на 

постсове-rском пространсn~е 42
• Основные ориенrиры курса на гегемонию 

США в XXI веке, вюпочая факrически все постсоветское ~НС'ПJО, 
даны в книге З. Бжезинского «Великая шахмаmая доска» 4 

• Проблемы 
американо-российскоrо взаимодействия и противоречий в Ценrралъной 
Азии затрагивает и член неофициального «Валдайскоrо клуба>> И.В. Зло

бин, во многом разделяющий официальные американские установки и 
цеЮ:IОС"IИ, но пьrrающийся внести в них определенные корректировки44 • 

Процессы генезиса и ранней стадии развития режимов патернали

стской автократии в Центральной Азии помогают проследить сборники 

временное общесп~о: чепове~с, впаст~., э~сономика. Caparoa. 2005. Ч.2.; НогойбаеtSD Ч. I1аллка
тиаы киргиэс~соll ~сульtуры а ХХ веке //Общеспениые науки и современность. 1998. №8 . 

» КадыржанОtl Р.К Вопросы демо~срати:~ации в общественном мнении uэахстанцев /1 
Социс. 2001. №12; XQ/lotlO Г. «Нам не нужны революции)) /1 Ази1 и Африка сеrодш. 1996 . 
.№10; Нежурина-К)13нuчная Н.Ю. Попул.1рни зтнопсихоnоrи1. М., 2004. 

19 l)ре•ич Л.Я. Особенности электорального поведениа rpl!JJCдllH Казахстана /1 Социс. 
1996. №5; А. УМllанд Элепоральныll авторитаризм на постсоветском пространстве /1 Срвв
ниrел~.ное КонстиrуW1онное Обозрение . 2008. № 1(62). 

~ За6ирОt1а А.Т. Формирование, легитимацИI и воспроизводство идеlПИчности в пост
советском Казахстане /1 Социс. 2003. № 12; Идентичносn и ~сонфлип в постсоветс~сих госу
дарствах. м., 1997; РеШност~. ЗТННЧССl(ИХ мифов / под. ред. М.Олкотт и А.Малтигнко. М" 
2000; Т~nшсов В.А. Реквием по этносу . М" 2003. 

41 &vtu6ap э" ВамгрстаUн и. Раса, нвцна, IUUКC. Двусмысленные идентичносnt. М., 2003. 
Кеннед11 П. Вступu • Д11ЦЦ11n первыll ве~с. М" 1997; Тоффлер Э. Третu волна . М., 2004; 
Тоффлер Э. Воllна и активоАна: 'П'О такое воllиа и ICllJ[ с кеА бороn.са. I<aic вЬDIDПЬ на рассвете 
ХХ1 веха. м" 2005; Хант~тон с. Столкновение ЦИIИЛИ38ЦИ11. м., 2003; Эilзенштадт ш. 
PclOЛIOЦIUI и преобразование обществ. Сравнительное 113учение ЦИВИЛИ31ЦИ11 . м" 1991. 

41 Олкотт М. Bropoll шанс Центрмьноll Азки. М., 2005; Олкотт М. Цеtпральнu Азш : 
псрспепивы смены власти // Pro et Coпtra. 200S .№1(28); Олкотт М. Рвзмышленю1 о поли
тике США в Центральноll Азии /1 Pro е\ Coпtra. 2000. Том 5. №3; Олкотт М. <<дружба наро
дов» в мире энергетики /1 Pro et Contra. 2006. Том 1 О. №2-3(32). 

43 Бже,11нскиfi З. Велика• wахматна1 досJtВ . Господство Америки и его геострвтегиче
ские императивы . М" 1998. 

44 Злобин Н.В. Про111восто1ние : РоссИI - США. М . , 2009; Зло611н Н.В. Bтopoll нов~.111 
миропор11До1. Геополитические головоломки . М . , 2009. 
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документальных материалов 45 и работы современных российских ис
следователей на стыке истории и политолоrии46• Проnюстический же 
анализ процессов в регионе, достаточно характерный для американской 

школы (П. Кеннеди, Э. Тоффлер, М. Олхотг и др.), в отечественных ис
следованиях носит пока фрагмекrарный харахтер . Методология проmо

зирования «истороологичесхих сце~иев», как, например, у В.В. Фел

лера, вызывает некоторые сомнения4 , а попытки конкретной экстрапо
ляции на ближайшее будущее «Больших кругов» у А.В. Полюха уже не 
соотносятся с реальными политическими процессами48• 

В целом изучение проблем генезиса., сущности, спецнфихи и тен

денций развития политических режимов Казахстана., Кы.рrызстана, 

Узбекистана и Туркменистана в силу их актуальности и уровня науч
ной разработанности, остается перспективным направлением дпя 
дальнейших исследований. 

Объектом исследования являются политические режимы совре
менных республик Центральной: Азии - Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана и Туркменистана. 

Предмет исследования составили характеристики и особенности 

этих режимов в виде патерналистских автократий, определившие 

процесс институционализации «башизма». 

Цель настоящего исследования состоит в выявлении общих 

черт и специфики политико-институционального государственного 

устройства Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, сло
жившегося в начале 90-х rr. ХХ в., и его дальнейшей трансформации 
вплоть до настоящего времени. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие на
учные задачи: 

- определение сущностных границ понятия «патерналистская авто
краТИЯ>) применительно к анализу центральноазиатских политических 

режимов с выделением ее региональной вариации в виде «башизмю); 

- выявление и анализ внутренних и внешних факторов (историче
ского, социокультурного, политико-правового и этноконфессиональ
ного, цнвWiизационного и геополитического характера), повлиявших 

на генезис и развитие данных режимов; 

•s Союз wожно было сохраниn. БeJ\aJI книга: Документы и факты о полкrике М.С . Гор
баче111 по рефорwированию и сохранению wногонациональноrо rосударст1111 . М., 2007. 

•• Ванюков Д.А. Эпоха засто• . М .• 2008; Шубин А.В. От «311СТОI» к рефорwам. СССР в 
1971 -1985 rr. М. , 2001 . 

" Федlfер В.В. В cwyty ХХ1 века . Очерки движущих сил и предопределенн~IХ исходов 
1Сризисного развкrИJ1 2000-2030. Самара, 2002. 

"Поlfюх А .В. 2013. Воспоминани• о буцущем . М ., 2005. 
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- установление корреляции между теми или иными фиrурами пре
зидентов и режимами патерналистской автократии в регионе; 

- оценка перспектив осуществления «династического сценария» 

как возможности передачи власти и закрепления главенствующего 

положения за определенными политическими кланами; 

- разработка оптимальных подходов к изучению имиджевых ха
рактеристик центральноазиатских лидеров и их режимов. 

Научная гипотеза исследования. После распада СССР в провоз
гласивших независимость государствах Центральной Азии системо
образующим процессом стал процесс демодернизации, сущностью 

которого была архаизация политических систем, институтов, меха
низмов и ценностей. Процесс архаизации способствовал оформлению 
вокруг фиrур «отцов-президентов» патерналистского авторитаризма / 
«башизма», который, несмотря на ряд общих для региона тенденций, 
имеет специфические для Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Туркменистана особенности. В рамках патерналистской автократии 
отмечается персонификация институтов власти, а также способов 

осуществления властных полномочий. Можно предположить, что 

трансформация «башизма» в первую очередь определяется характе
ром используемых «башю> политических практик и инструмеJ:Пов. 

Методологиt1 исследованнt1 . В рамках неоинституционализма 
изучались существующие в центральноазиатских государствах фор

мальные и неформальные институты, определяющие характер и сущ
ность сложившихся авторитарных режимов. 

Основополагающим методом настоящего исследования стал ме
тод сравнительного анализа /компаративный метод, позволяющий пу

тем сравнения выявить общие и специфические особенности инсти
туционализации патерналистскоrо авторитаризма в республиках Цен

тральной Азии, а также сходства и различия с политическими режи
мами других бывших союзных республик и государств Ближнего и 
Среднего Востока. Функциональный метод дает возможность вскрыть 
механизмы воздействия «вертикалей власти» на политическое про
странство и социум центральноазитских государств. 

Биографический метод применялся при исследовании фигур прези
дентов центральноазиатских республик, фактологической составляю
щей их трудов, собьпий их политических биографий с целью выявле

ния субъективного фактора в политических процессах в республиках. 
Ивент-анализ или метод анализа событийных данных позволил 

упорядочить и структурировать сложные политические процессы, 

происходящие в регионе в постсоветский период, в том числе кон

фликтные ситуации (государственный переворот в Киргизии), про
цессы международного сотрудничества и др. 
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Метод главных компонет позволил выделить в первой главе по
литико-правовые, социокультурные, этноконфессиональные, внешне

политические основания формирования и трансформации режимов 
патерналистской автократии в республиках Цетральной Азии. Ис

пользование метода главных компонент позволяет моделировать 

дальнейшую трансформацию данных политических режимов на осно
ве диагностическо-ситуационного анализа. 

Дискурс-анализ научной литературы использовался с целью выяв

ления сущности, генезиса, структуры и функциональности режимов 
центральноазиатских эmархов/»башю). Текстологический анализ при
менялся в основном в отношении сведений из средств массовой ин

формации, более политизированным, эмоциональным и субъективным, 
но вместе с тем представляющим необходимый фактический материал. 

Источниковая база. Для реализации исследовательской цели и 

научных задач привлекались следующие группы источников. 

Официальные тексты, книги и интервью находившихся и нахо
дящихся у власти президентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекиста

на, Туркменистана. По массиву программных текстов в регионе пер

венство принадлежит президенту Казахстана Н. Назарбаеву, по ин

тенсивности использования в политической практихе - «Рухнаме)) 

Туркменбаши. Характерно, что программные тексты Г. Бердымуха

медова были ориентированы на систему ценностей «Рухнамьш. 
Политико-правовые аспекты институционального дизайна режи

мов центральноазиатского «башизма» анализировались, исходя из 

текстов основополагающих законов этих государств. 

СМИ в этих странах являются специфическими источниками ин

формации о происходящих политических процессах, так как их сле
довало скорее обозначить в качестве каналов и рупоров официальной 

пропаганды (например, доступный автору «Нейтральный Туркмени
стаю) ). К сожалению, за редким исключением (несколько номеров 
оппозиционной прессы Казахстана, посвященных скандалу вокруг 

семейства Назарбаевых - т.н. «казахrейта») альтернативные источни

ки информации из региона были недоступны. 
Основной информационный материал был найден в российских пе

чатных изданиях и в первую очередь в «Независимой газете». Также ис

пользовались публикации и других российских СМИ, дававших доволь
но полемические материалы по отношенюо к официальной российской 
внешнеполитической стратегии в регионе («Российская газета», отчасти 

«Известию>, «Аргументы и фаКТhш, <<.Литературная газета»), с либераль
но-демократических позиций («Новая газета)), «Новое время))). Перио

дически накануне или после саммитов глав СНГ, встреч российских пре

зидентов с их центральноазиатскими коллегами или электоральных кам-
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паний в регионе появлялись статьи аналитическо-оублицистическоrо 

плана и в журналах «Профиль», «КомерсаиrЪ - Власть». 

Существенную роль сыграли интернет-ресур!=ы: как газетные, в 

частности, эле1СТронная версия «Независимой газеты», так и новост

ные, включающие освещение в регионе событий, практически не по
павших в официальные сводки, или получившие иное освещение и 

альтернативные трактовки. 

Новнэна проведенного исследовании заключается в постановке 

проблемы, формулирования исследовательских цели и задач, а также 

в полученных результатах, состоящих в следующем: 

• выявлены сущнОС'IПЫе границы потrmческих режимов в современ
ных Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане, которые в 

целом моrут быть иденrnфШI,ИрОваны как «патерналистские автократию>; 

• дано определение региональной разновидности авторитаризма 
как «башизма>> и проведен анализ основных параметров данной фор
мы полиmческих режимов в Центральной Азии; 

• исследована совокупность наиболее значимых факторов (исто
рико-культурного, религиозноrо, политико-институционального, гео

политическоrо и цивилизационного), повлиявших на генезис и ста

новление режимов патерналистских этнархий в данных государствах; 

• проанализированы различные варианты патерналистких авто
кратий, сложившихся вокруг фигур президентов / «башю> Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана и Туркменистана; 

• прослежены режимно-трансформационные сдвиги в Киргизии и 
Туркменистане после государственного переворота и смерти Турк
менбаши соответственно; 

• предложены авторские прогнозы развития · режимов патернали

стской автократии и судеб их этнархов/»баши», включая потенциал 

осуществления сценарии смены власти в рамках «династической мо

дели» в Казахстане и Узбекистане; 

Положении, выносимые на защиту: 
1. После распада СССР, на территории бывших союзных респуб

лик Центральной Азии стали складываться авторитарные политиче
ские режимы с уклоном в укорененную местными традициями и цен

ностями модель государственно-патерналистского толка. Здесь поли

тический лидер постулирует себя сверху и воспринимается снизу как 

«отец нации». В юiассическом «западном» понимании такая фиrура 
может быть обозначена как «этнарх», в «восточном» - «баши»; 

2. В качестве своеобразных катализаторов процесса становления па
терналистских автократий в регионе служили, в первую очередь, клано

во-племенные регуляторы функционирования центральноазиатского со-
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циума, сложившиеся еще до вхождения этих терриrорий в состав Рос

сийской империи и сохранившиеся в той или иной степени в их бьп
ность советскими союзными республиками. Клановосn. во многом пре

допределила ках характер рекруrирования местных политических элит, 

так и значение «предводителя» клана / жуза, который и трансформиро
вался со временем в фюуру националыюго «автократора>> / «башю>; 

3. В качестве идейных основ патерналистских этнархий используются 
традJЩИшmые для Цеиrралъной Азии формы ислама. Закрепленный в ис
ламском богословии принцип слиrности, неразде.леююсти власти делает 

«верховного» автократора живым воплощением «земного авториrета», 

стоящего над всеми ветвями власти и народами в целом. Степень исполь

зования конфессиовалъноrо фактора в целях укрепления режимов власти в 
регионе значительно варьируется: от формального равноправия всех рели
гий в Казахстане и «мягкой» исламизации в Кирrюии до «светского испа

мизма» в Узбекистане и пракmчески обожесrв.ления в Туркменистане 
С.Ниязова, который, будучи ТурIСМенбаши и автором «Рухнамьl)), высту

пал в качестве фиrуры, по'ПИ равновеликой пророку Мухаммеду; 
4. В качестве несущих политшсо-инСТИl)'циональных конструкций 

выС1)'пают механизмы и процедуры сильных президентских респуб

лик, где главы государств фактически закрепили за собой властные 
полномочия и прерогативы «пожизненных президентов», что в макси

мальной степени проявилось в феномене «Туркменбаши». Но по степе

ни конценrрации власти режимы представляют собой различные вари
анты: от тяготеющей к президентско - парламентской модели полити

ческого бицентризма Киргизии до политических моноценrрических 
систем Казахстана (в меньшей степени), Узбекистана и Туркменистана; 

5. Центральная Азия все больше выступает в качестве важного 
геостратеrического региона, где происходят не только пересечение и 

наложение внешнеполитических интересов России, Китая, США, 

Турции и Ирана, но и «столкновение цивилизациА>>, что в значитель

ной степени будет определять судьбы проживающих здесь народов и 

мира в целом в XXI веке. 
6. В рамках обозначенных моделей происходят процессы форми

рования патерналистских автократий, рекрутирования и смены поли

тических элит, а также отбор потенциальных преемников централь

ноазиатских лидеров. На основании общих закономерностей и специ

фики функционирования режимов, сделаны прогнозы об их возмож
ных трансформациях и происхождении (включая и «династический 

сценарий») тех фигур, с которыми и будут связаны эти изменения. 

Научно-пракntческая значимость исследования состоит в том, 

что проведен системный анализ политических режимов четырех из пя-

17 



ти бывших советских республик Центральной Азии, позволивший 
идентифицировать их как патерналистские автократии в форме «ба
mизма». Полученные результаты вносят вклад в развитие политической 
теории в таких ее аспектах, как политические режимы и их институ

циональный дизайн, а также позволяют прогнозировать наиболее веро
яrные сценарии развития респубЛИI<. возможных конфликтов вну~ри 

региона и на его границах. Результаты исследования также могут быть 

полезны в качестве аналитического обеспечения процессов выработки 

внешнеполитической стратегии РФ в Центральной Азии. 

Апробация результатов исследования осуществлена в виде науч

ных nубJlИКаций общим ООьемом 2,5 п.л., в том числе в изданиях, ре
комендованных ВАК РФ для опубликования результатов исследова

ний, представленных на соискание ученых степеней, в ходе выступле

ния на научных конфереIЩИЯХ (научные конференции преподавателей, 
аспирантов и студенrов СГУ им. Н.Г. Чернышевского по специально

сти «Политология»: «Современное общество: человек, власть, эконо

мика>> (Саратов, 2004 г.), пленарное заседание межвузовской научной 
конференции студентов и аспиранrов «Политика и право вокруг нас» 
(Саратов, апрель 2007 г.), «Политические проблемы современного об
щества» (Саратов, апрель 2008 г. , 2009г.), при обсуждении на заседани
ях аспираmского семинара и коллектива кафедры политических наук 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

В соответствии с поставленными выше задачами, диссертацион
ная работа состоит из введения, первой главы, состоящей из пяти па
раграфов, второй главы, состоящей из четырех параграфов, заключе
ния и списка источников и литературы. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы ис

следования, дается характеристика степени ее научной разработанно

сти, показываются проблемные аспекты изучаемого вопроса. Опреде
ляется объект и предмет, цель и задачи, теоретико-методолоmческие 
основы исследования. Формулируются научная гипотеза, новизна и 

положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об источни

ковой базе исследования, освещается теоретическая и научно
практическая значимость работы, а также формы ее апробации. 

Первая глава диссертации - «Факторы формирования и меха
низмы легитимации политических режимов в республиках Цен

тральной Азии» посвящена выявлению основных модерирующих 

структур и процедур признания изучаемых автократий. 
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В первом параграфе «Историк:о-культурная доминанта фуик:
ционировання режимов влаепt в регионе» анализируются особенно

сти кланово-племенного устройства традиционного восточного социу

ма, во многом определяющего характер рекрутирования полИ111Ческих 

этп и роли «полкrических старейшин», из которых, как правило, 

происходили и происходят лидеры, постулирующие себя в качестве 

«отцов» нации. Устойчивые неформальные объединения, построен
ные на личных связях их членов, играют важную роль в процессе 

принятия властных решений в режимах патерналистской автократии. 

Особое значение для эффективности политического клана имеет лич

ность его главы, чаще всего с задатками харизматического лидера. 

Советская власть способствовала укреплению кланового самосоз

нания; ее авторитарно-иерархическая система слилась с традицион

ной схемой общественных отношений, основанных на коллективист

кой солидарности и повиновении «старшим». Это во многом объясня

ет генезис феномена «башизма» . 

Второй параграф «Конфессиональное основание этнархиА)) 

поднимает проблему роли религии в процессе легитимации централь

ноазиатских режимов. Идеологический вакуум в регионе заполнялся 

при помощи реактуализации традиционных форм ислама, как своеоб
разного знамени «национально-государственного» строительства в 

республихах. В центре идеологии национальной независимости ока
зались такие мусульманские нормы бытия как согласие, стабильность, 

вера в богоизбранность правителя, которые имели определяющее зна
чение для новой власти независимых республих. 

Несмотря на процессы русификации и советизации, длившиеся на 

протяжении более чем 70 лет в республиках Средней Азии, ислам со
хранил свою значимость на культурно-бьповом уровне и стал симво

лом построения нового суверенного государства, возвращения к куль

турно-историческим традициям . Варианты использования религиоз

ной составляющей не одинаковы и зависят, прежде всего, от характе

ра сложившихся политических режимов в республихах. 

Трепtй параrраф «Президепrск:ие республики Цен1}18Льной Азии: 

ПОЛИ111К:О-ННС'J1ПУЦНОНальный фак:тор» посвящен потrrико-правовым 

основаниям «влас111ых вертихалей», выстроенных под президенrов - «ба
ши», которые не просто рассматриваются как гаранты констmуций, но, 

как находящиеся над ветвями власти «констmуционные монархи», объем 

полномочий и возможностей которых, блшки к абсолюmым. 

Принятие демократических по форме и содержанию констиrуций 

не повлекло за собой формирования таких же политических систем. 
Реальная государственная практика свидетельствует о существовании 

19 



слабой, подконтрольной испоJП1ительной и законодательной власти и 
абсолютно неэффективной судебной власти. Баланс разделения пол
номочий существенно смещен в пользу главы государства, что также 

способствует воспроизводству и сохранению авторитарных характе
ристих существующей власти. Констнtуции республик представляют 

собой законодательно оформленную возможность повышения и укре

пления авторитета и стаtуса их национальных лидеров. 

Научной задачей, решаемой в рамках четвертого параграфа 

((Цивили38ционнаи константа и модернизационный потенциал 
феномена «башизма»«, является выяснение возможностей транс

формации традиционных социумов Востока в рамках rлобали3ацион
ных процессов, а также выявление общих закономерностей и специ

фики Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана в плане 

перспектив осуществления модернизации. 

После распада СССР бьm запущен социокультурный механизм рет

радиционализации; оборотной стороной которого является доыинирова
ние коллеmmных ценнос-rей над индивидуальными и безусловное под

чинение авторкrе~у старейшин. Цеmральноазиатский «башизм» стал 
особой формой организации полиrических систем, в рамках которой и 

произошла архаизация основных nолиrнческих инстmуrов, харахтерных 

не столько для параметров национальных государств новейшего време

ни, сколько для родоплеменных организмов древней эпохи. 

Находясь на стыке межцивилизациошюго взаимодействия, респуб

лики Цеиrральной Азии аккумулируют в себе различные внешние влия
ния (западное, исламское, российское и китайское). В результате разно

родности этих влияний развитие цеmральноазиатских государств и их 

открытость для внешнего мира полностью завискr от политической воли 

их лидеров и характера сложившихся полкrических режимов. 

В питом параrрафе «ГеополиПlчеекий фактор и политические 
риски цеитральноа3иатских автокраntй» рассматривается внешне

политическая деятельность соседних государств как внешний фактор, 

во многом влияющий на характер и степень признания патерналист

ских автократий региона на мировом уровне, а также дипломатиче

ской поддержки политических лидеров республик. В насто.ящее врем.я 

Россия, использующая как систему двусторонних связей, тах и блоко

вые организации и союзы (СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврА3эС), высtупает в 
качестве доминирующей силы в Центральной Азии. Но статус РФ как 

региональной державы все больше оспаривается США, Китаем, Тур

цией, Ираном, радикально-исламистскими смами. 

Основу внешнепошrrической стратегии государств Центральной 
Азии составм принцип мноrовекторности. У смение тех или иных 
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внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов зависит 

не только от многочисленных факторов внутриполитическ:оrо разви

тия республик, но и от внешнеполитических предпочтений и личных 

интересов центральнозиатских лидеров. 

Во второй главе диссертации <dlатерналисttкий авторитаризм в 

странах Цеmральной Ази~ исследуются генезис, тендеJЩИИ, перспек

тивы и сущностные rраницы властного устройства «башистскюо> режимов 

непосредспенно в Казахстане, Кнрrnзии, Узбекистане, Туркменистане. 

Первый параграф «Казахстан: «демокра"IИческий царизм)) по
священ рассмотреюпо прющипиапъно значимых для выяснения приро

ды и особенностей режима Н. Назарбаева: основным вехам политиче
ской биоrрафии, помогающим осознаrь механюмы прихода и удержания 
власти и характеру взаимоотношений «этнарха>> с парламекrом, оппози

цией и СМИ; особое внимание уделяется ближайшему родственному ок
руженюо Н. Назарбаева, воспринимающегося как «президентский жуз», 

который высrупает не только как важнейшая опора режима, но и в каче

стве потенциального источника сле.цующего казахстанского «баши». 

Во втором параграфе «Киргизия: <<Jiиберальное ханство» затра
гивается и cpoic президентских полномочий А. Акаева и ero «политиче
ского сменщиха>> К. Бакиева, пришедшего к власти в результате рево

люции. Одной из важнейших причин этого переворота было ослабле

ние позиций первого президента республики Кыргызстан как раз в 

качестве национального «баши>> . Ключом ко многим политическим со

бьпиям в республихе последних лет является так и не осуществленный 

в полном объеме курс на интеrрацию «южного» и «северного» секто
ров страны в единое пространство - задача, с которой не справился А. 

Акаев. В настоящее время политический режим носит характер ду

альной патерналистской автократии, знаменующий консенсус поли

тических элит Севера и Юга в лице К. Бакиева и Ф. Кулова. 

В третьем параграфе «Узбекистан: «светский ЭмираТ>) изуча

ется бытование режима И. Каримова в самой конфлихтоrенной (на се
годняшний день) республике Центральной Азии. Постоянные уrрозы 

со стороны исламских фундаменталистов, экстремистов, террористов, 

сепаратистов и отстраненных президентом от власти кланов дихтуют 

узбекскому лидеру необходимость более жесткого и непремиримоrо к 

оппонентам политического режима. Здесь политика государственного 

патернализма неизбежно включает фактор обязательной лояльности 

населения своему предводителю, который избрал знаменитого воина

правителя Тамерлана в качестве исторической фигуры для обозначе

ния символическо-легитимационных основ своего режима и его пре

тензий внутри страны и за ее пределами . 
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Четвертый параграф «Туркменистан: «башизм» в действии» 

посвящен полиrическому режиму, который в максимальной степени 

приблизился к осуществленюо классических параметров как автокра
тии в целом, так и его патерналистской моднфикаЦии. Демодернизация 
и реархаюация способствовали консолидации власти Туркменбаши как 

национального сверхавтократора, но они же во многом определиnи и 

изоляцюо страны на международной арене. Подобный режим мог су

ществовать лишь при жизни Туркменбаши, что и показали события по

сле его смерти. Однако приход к власти Г. Бердымухамедова внес кор
рективы в рабо1)' механизмов трансляции образа политического лиде

ра, но не привел к существенным изменениям самого режима. 

В Заключении диссертации сформулированы научные результаты 

исследования, общие выводы, даны вероятностные сценарии дальней
шего развития политических процессов в республихах, рассмотрен 

практический вектор применения проблемы институционализации 

«башизма» при подготовке российской внешнеполитической стратегии. 

Основное содержание диссертационного нсс:ледованн11 отражено 
в следующих пубднкацн11х автора 

Статьи, опублихованные в ведущих рецензируемых научных журналах рее
стра ВАК РФ: 

l . ВанюковД.А. , Нестерова И.В. «Башиз~.ш v.s. «Имперюш: пределы и риски 
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