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Введение: сравнительный региональный обзор 

 
В этом настольном документе представлен региональный обзор четырех стран 

Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана (официально Кыргызская Республика), 

Таджикистана и Узбекистана, через призму политической экономии с особым упором на 

образование. Целью обзора является поддержка перспективных исследовательских групп 

в Центральной Азии в определении потенциальных тем для разработки предложений по 

исследованиям в ответ на призыв Сети ПЭПИ/PEER Network о проведении заказных 

исследований1. Туркменистан, хотя и является частью Центральной Азии, не был включен 

в обзор, поскольку Сеть ПЭПИ (Система Политэкономии в области Педагогических 

Исследовании) не финансирует исследования в Туркменистане из-за опасений 

исследователей, связанных с безопасностью. 

Основная часть выявленной литературы посвящена факторам, вызывающим 

конфликты в обществе. Однако литературы, посвященной роли образования в 

миростроительстве и конфликтах в Центральной Азии, мало. Исследования политической 

экономии образования (ПЭО) особенно актуальны в условиях нынешней глобальной 

пандемии COVID-19, которая, как ожидается, усугубит существующее неравенство, 

недовольство и риски, с которыми сталкиваются сообщества и страны, и поставит под 

угрозу долгую борьбу за мир и достижения в области развития. Таким образом, 

предстоящее порученное исследование ПЭО (политическая экономия образования) в 

                                                
1 Из-за сокращения бюджета Великобритании / РИ на 70% на 2021-2022 финансовый год, Сеть 
PEER, как и другие проекты, финансируемые Фондом исследований глобальных проблем, была 
сокращена, в связи с чем запланированный запуск эмпирических исследований в Центральной 
Азия отложена. 
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Центральной Азии внесет значительный вклад в политико-экономический анализ 

образования в регионе. 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан обрели государственность в 

1991 году после распада Советского Союза. Падение социалистических идеологий 

систематически ориентировало новые независимые центральные государства на переход 

от централизованного управления и экономики к построению электоральной демократии 

и неолиберальной экономики. Однако, чтобы оторваться от советских идеологий и 

построить новые нации, во всех странах наблюдается возрождение нисходящего 

национализма. Системы образования играют решающую роль в развитии сплоченной 

национальной идентичности и укреплении мира и региональной стабильности (Джонсон, 

2004). Учитывая их коллективную историю и общие траектории политического и 

экономического развития после обретения независимости, страны разделяют схожие 

опасения по поводу конфликтов и проблем миростроительства. Авторитарный 

неолиберальный контекст четырех постсоветских стран Центральной Азии предлагает 

сравнительные выводы для изучения взаимосвязи между образованием и устойчивым 

миростроительством. 

 

Рисунок 1 

Карта Центральной Азии 
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Примечание. Британская торговая палата в Китае (нет данных). Послы Великобритании 
в Центральной Азии за Круглым столом и обедом. 

https://www.britishchamber.cn/en/events/uk-ambassadors-to-central-asia-roundtable-lunch/   
 

Страны имеют глубокие исторические, культурные и языковые корни, а также 

географическую близость в регионе, не имеющем выхода к морю (Рисунок 1). Все четыре 

страны открыто являются светскими, но в них преобладает мусульманское население, 

хотя практика ислама различается в разных странах и внутри них. Все государства 

занимаются управлением религией для управления мыслями, практикой и идентичностью 

своих граждан (Джонс, 2017). Все страны являются полиэтническими государствами, но у 

каждой есть титульная этническая группа, отраженная в названии каждой страны 

(таблица 1). Казахстан - самая процветающая страна региона, а Таджикистан - самая 

бедная (Таблица 1). Русский - один из официальных языков в Казахстане, Кыргызстане и 

Узбекистане, а также средство межнационального общения в Таджикистане. 

Государства Центральной Азии последовательно улучшили свои уровни 

стабильности на протяжении многих лет, Казахстан в настоящее время является 

наиболее стабильным по индексу уязвимых государств (занимает 117-е/178 место), затем 

Узбекистан (на 74-м), Кыргызстан (занимает 73-е и Таджикистан (66-е места) (Таблица 1) 

https://www.britishchamber.cn/en/events/uk-ambassadors-to-central-asia-roundtable-lunch/
https://www.britishchamber.cn/en/events/uk-ambassadors-to-central-asia-roundtable-lunch/
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(Фонд мира, 2020). Тем не менее, в Центральной Азии по-прежнему часто возникают 

споры, и многое еще предстоит решить для обеспечения региональной политической 

стабильности. Южная часть Центральной Азии была особенно уязвима для конфликтов в 

последние несколько десятилетий, о чем свидетельствуют гражданская война в 

Таджикистане в первое десятилетие после обретения независимости, киргизские 

революции в 2005 и 2010 годах, а также неурегулированные конфликты вдоль таджикско-

афганской и киргизской границ. Важно отметить, что Таджикистан и Узбекистан имеют 

общую границу с Афганистаном, который занимает 9-е место по индексу уязвимости 

(Фонд мира 2020). Таким образом, обе страны уязвимы для последствий конфликта в 

Афганистане. Участие значительной части молодых бойцов из Центральной Азии в войне 

в Ираке и Сирии (Такер, 2018) сделало радикализацию молодежи проблемой для 

политики во всех четырех странах.   

Государства Центральной Азии унаследовали от Советского Союза 

широкодоступную систему образования с почти 100-процентным уровнем грамотности. В 

Советском Союзе образование стало стратегическим государственным инструментом, 

поддерживающим построение идеального советского гражданина, верного 

коммунистическим идеологиям (Джонсон, 2004). Хотя сегодня политическая ситуация в 

каждой стране различна, страны Центральной Азии обычно стремятся заменить бывшие 

советские образовательные доктрины, изобретая новые ценности и конструируя свою 

национальную идентичность для консолидации национального строительства. Когда-то 

объединенные в полиэтнические общества под общим коммунистическим видением, 

новые независимые государства потребовали повторного присвоения и переосмысления 

историй, созданных и распространенных в советские времена. Правящие элиты, как и 

везде, обратились в школу для «привития новых форм национального самосознания» 

(MGIEP Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
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[ЮНЕСКО], 2017, с.170) и конструирования новых национальных образов. Поставленный 

на карту национальный суверенитет, межэтнические различия, регионализм, религия и 

язык внезапно стали серьезными образовательными проблемами в регионе. Таким 

образом, первоочередной задачей политиков в области образования в Центральной Азии 

стало эффективное использование образования для укрепления социальной гармонии и 

единства посредством создания новой национальной идентичности (Силова и др., 2007). 

Скудная существующая литература о взаимосвязи между образованием и 

миростроительством в постсоветском Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и 

Узбекистане предполагает развертывание построения этноцентрической национальной 

идентичности с последствиями для социальной сплоченности и интеграции (Асанова, 

2007; Блаккисруд и Нозимова, 2010). 

Хотя в переходный период после обретения независимости показатели 

зачисления в школу снизились, особенно для девочек (Магно и Силова, 2007), все 

государства Центральной Азии укрепили доступ к школьному образованию, при этом 

почти 100% подростков посещают младшие классы средней школы (ЮНЕСКО Всемирная 

база данных о неравенстве в образовании WIDE, без даты). В высшем образовании 

неравенство происходит за счет мужчин в Казахстане и Кыргызстане и женщин в 

Таджикистане и Узбекистане (ЮНЕСКО, Институт статистики, 2020). Постсоветский 

экономический и политический переходный период потребовал начала 

широкомасштабных образовательных реформ во всех четырех странах, которые часто 

предпринимались при поддержке международных агентств или институтов (Чапман и др., 

2005). Образовательные реформы включали пересмотр учебной программы, учебников и 

учебно-методических материалов, реформирование системы оценивания, школьного 

управления, педагогического образования и управления, а также включение языка в 

политику в области образования. Реформы учебных программ преследовали двойную 
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цель: «национализировать» учебную программу, отделить ее от России и 

«интернационализировать» ее для подготовки выпускников, конкурентоспособных на 

мировом уровне (Чапман и др., 2005). 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 
 
 Казахстан

 

Кыргызстан 

 

Таджикистан 

 

Узбекстан 

 

Население1 18, 776,707 6,524,195 9,537,645 33,469,203 

Территория2 2,724,842 км2 199,945 км² 142,600 км2 447,400 км2 

ВВП3 $181.665 
миллиард 

$8.455 миллиард $8.117 миллиард $57.921 миллиард 

HDI4 (Индекс 
Человеческог
о Развития) 

0.825 0.697 0.668 0.720 

ВНД4 (на 
душу 

населения) 

22.857 4.864 3.954 7.142 
 

Этнический 
состав5 

Казахи 68%, 
Русские 19,3%, 
Узбеки 3,2%, 

Украинцы 1,5%, 
Уйгуры 1,5%, 
Татары 1,1%, 
Немцы 1%, 
Другие 4,4% 

Киргизы 73,5%, 
Узбеки 14,7%, 
Русские 5,5%, 
Дунгане 1,1%, 
Другие 5,2% 

Таджики 84,3% 
Узбеки 13,8% 

Другие 2% 

Узбеки 83,8% 
Таджики 4,8% 
Казахи 2,5% 
Русские 2,3% 

Каракалпаки 2,2% 
Татары 1,5% 
Другие 4,4% 

Религиозный 
состав5 

Мусульмане 
70,2% 

Христиане 26,2% 
Другие 0,2% 

Атеисты 2,8% 
Не указано 0,5% 

Мусульмане 90% 
(в основном 

Сунниты) 
Христиане 7% 

Другие 3% 

Мусульмане 98% 
(Сунниты 95%, 

Шииты 3%) 
Другие 2% 

Мусульмане 88% 
(в основном 
Сунниты), 

Православные 
9%, Другие 3% 

Индекс 
уязвимости 
государства 

20206 

Оценка 
(Место/178) 

59.8 (117th) 
 

73.1 (73rd) 73.9 (74th) 75.5 (66th) 

ИГР4 0.980 0.957 0.823 0.939 

ИРЧП4 

2019 
значение и 
(место/ 189 

стран) 

0.825 (51) 0.697 (120) 0.668 (125) 0.720 (106) 
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Рейтинг 
индекса 

гендерного 
разрыва7 

72 93 137 Нет данных 

ИГП 
Первичный & 
Вторичный 
(общий) – 

20198 

1.01 
 

0.99 
 

0.93 
 

0.99 

Высшее 
образование/ 

Общий 
коэффициент 

охвата9 

  
Женщины 77,6% 
Мужчины 64,1% 

(2020) 

  
Женщины 47,4% 
Мужчины 37,4% 

(2019) 

  
Женщины 26,9% 
Мужчины 35,5% 

(2017) 
  

  
Женщины 11,4% 
Мужчины 13,7% 

(2019) 

 

Примечания.  
1. Всемирная статистика в реальном времени. (2021). Страны Азии по численности населения. 
https://www.worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population/  
2. Британская энциклопедия/ Encyclopedia Britannica. (2021 г.). Центральная Азия. 

https://www.britannica.com/place/Central-Asia  
3. Всемирный банк (ВБ). (2019). Страны и экономики. https://data.worldbank.org/country  
4. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). (2020a). Отчет о 
человеческом развитии. Индикатор глобального человеческого развития. 
http://hdr.undp.org/en/countries  
5. Центральное разведовательное управление Соединенных Штатов Америки (ЦРУ). (2021 г.). 
Центральная Азия. Всемирный справочник. https://www.cia.gov/the-world-factbook/central-asia/  
6. Фонд мира. (2020). Индекс уязвимости государства 2020. https://fragilestatesindex.org/data/  
7. Всемирный экономический форум. (2019). Отчет о глобальном гендерном разрыве 2020. 
Швейцария. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  
8. Всемирный банк. (2020a). Зачисление в школу, высшее образование (% 
брутто).  https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS?locations=7E  
9. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
Институт статистики (ИС). (2020). Данные для целей устойчивого развития.  
http://uis.unesco.org/en/home#tabs-0-uis_home_top_menus-3  

 

Однако гендерному равенству уделялось мало внимания в образовательных 

реформах (Магно и Силова, 2007). Напротив, возрождение национализма во всех странах 

можно рассматривать как подтверждение ценностей традиционной связи между 

женщинами и домашним хозяйством (Кандиёти, 2007), что имеет негативные последствия 

для расширения прав и возможностей женщин и их участия в политической и 

экономической жизни (Магно и Силова, 2007). Существует мало доступных тщательных 

исследований влияния образовательных реформ в Центральной Азии в целом и, в 

частности, с точки зрения политической экономии. Существующие данные указывают на 

https://www.worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population/
https://www.britannica.com/place/Central-Asia
https://data.worldbank.org/country
http://hdr.undp.org/en/countries
https://www.cia.gov/the-world-factbook/central-asia/
https://fragilestatesindex.org/data/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS?locations=7E
http://uis.unesco.org/en/home#tabs-0-uis_home_top_menus-3
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то, что неравенство в качестве образования, измеряемое результатами обучения, 

качеством учителей и инфраструктурой, основано на расположении в сельской или 

городской местности, благосостоянии домохозяйств и этнолингвистическом 

происхождении. 

Несмотря на сходство, после обретения независимости страны Центральной Азии 

следовали разными траекториями и имеют разный опыт и проблемы конфликта. Эти 

различия необходимо учитывать при разработке программы исследований по ПЭО для 

конкретной страны. В следующих четырех разделах синтезируются движущие силы 

конфликта в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане соответственно. 
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КАЗАХСТАН 

 

Казахстану удалось избежать крупных межэтнических столкновений по сравнению 

с другими соседними странами. В настоящее время Казахстан является наиболее 

политически стабильным из всех государств Центральной Азии, поднявшись с 88-го 

места в 2006 году до 117-го в 2020 году в Индексе уязвимости государства (Фонд мира, 

2020). Однако его многокультурный и многоконфессиональный характер, сильная 

коррупция и очаги экономического неравенства делают его уязвимым для 

незначительных конфликтов. Ниже анализируются основные факторы возникновения 

конфликтов в Казахстане. 

 

ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 
 

Межэтническая напряженность остается довольно низкой в Казахстане по 

сравнению с его соседями, и страна в значительной степени избежала нестабильности на 

этнической основе (Камрава, 2020). Относительная стабильность страны наблюдается 

среди ее граждан, как показал опрос казахстанцев в 2014 году, который показал, что 

только 6,3% участников опасались возможности межэтнических конфликтов в ближайшем 

будущем (Каппасова, 2018). После обретения независимости правящие элиты выбрали 

понятие «казахстанский народ», а не «казах» в нарративах национальной идентичности, 

чтобы избежать межэтнической напряженности и способствовать политической 

стабильности. Создание общей гражданской идентичности на основе Доктрины 

национального единства подкрепляет инициативы правительства, несмотря на некоторое 

слабое сопротивление со стороны этнических казахов (Даминов, 2020). Даже когда 

политика национализации, такая как продвижение казахского языка, культуры и 
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историографии, приводит к «неофициальной дискриминации против не титульных групп» 

(Камрава, 2020. стр. 9), использование дискурса мультикультурализма правительством 

обеспечивает поддержку этническим меньшинствам (Даминов, 2020). 

Тем не менее, многонациональность остается потенциальным источником 

конфликтов в Казахстане, о чем свидетельствуют несколько межэтнических конфликтов 

за последние три десятилетия, как показано ниже: 

1. 1992 г., казахско-чеченский конфликт: Усть-Каменогорск 

2. 2006 г., антикавказские демонстрации в Актау 

3. 2006 г., казахско-уйгурский конфликт в Шелек 

4. 2006 г., турецко-казахский конфликт на Тенгизском нефтяном месторождении 

5. 2007 г., казахско-чеченский конфликт в Алматинской области 

6. 2007 г., антикурдский конфликт в Маятас 

7. 2015 г., казахско-таджикское этническое столкновение в Бостандыке 

8. 2016 г., казахско-тюркский конфликт в Жамбылской области 

9. 2018 г. / 2019, казахско-армянская напряженность в Караганде 

10. 2020, казахско-дунганский конфликт  

Стоит отметить, что почти все эти конфликты имели место в сельской местности. 

Все они причастны к титульной этнической группе (казахи) против национальных 

меньшинств. Ни одно из указанных столкновений не происходило между этническими 

меньшинствами. Интересно, что конфликты, похоже, никогда не затрагивают второе по 

величине меньшинство - русских. 

 

МАРГИНАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРАЛМАНЫ 
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К концу советского режима количество казахов и русских было равным, на обоих 

приходилось около 40% (Файрмен, 2006). Поэтому Казахстан активно поощрял 

возвращение этнических казахов (оралманов) своей политикой репатриации в рамках 

процесса национального строительства. В период с 1991 по 2020 год 1 069 500 

этнических казахов вернулись в Казахстан (Министерство труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан, 2020). После обретения независимости Казахстан 

постепенно стал центром региональных миграционных потоков благодаря своему 

географическому положению и довольно динамичному экономическому росту. Тем не 

менее, в нескольких исследованиях сообщается, что многие возвращающиеся 

репатрианты затрудняются развить чувство принадлежности к Казахстану и испытывают 

проблемы с жильем и трудоустройством, в основном из-за языковых ограничений 

(Касенова и Жангуттин, 2016; Далелхан и др., 2018), что подчеркивает острую 

необходимость для образовательных мероприятий, ориентированных на репатриантов 

(Дукенова, 2019). Тем не менее, несмотря на их неблагоприятное и несколько 

маргинальное положение с неотложной потребностью в социально-экономической 

интеграции, недовольства Оралманов были удовлетворены. На сегодняшний день в 

стране не произошло никаких социальных потрясений в этой связи. 

 

РАДИКАЛИЗМ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Хотя религия никогда полностью не исчезла при советском режиме, падение 

коммунизма было отмечено устойчивым, но умеренным религиозным возрождением в 

государствах Центральной Азии (Тибо, 2021), а радикализация стала одной из общих 

политических проблем (Хизершоу и Монтгомери, 2014). Несмотря на довольно 

динамичное экономическое развитие и политическую стабильность, Казахстан стал 

свидетелем нескольких террористических актов. По данным правительства, в период с 
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2014 по 2017 год правоохранительными органами было предотвращено около 30 

терактов (Казахская Таймс, 2018). Точно так же появляется все больше свидетельств 

причастности граждан Казахстана к террористическим организациям за рубежом 

(Гусарова, 2020). Терроризм стал одним из приоритетов политической повестки дня 

Казахстана в 2011 году после теракта в Актюбинской области. В 2016 году в Актобе 

произошло второе нападение, в результате которого погибли 12 террористов и шесть 

мирных жителей (Оразгалиева, 2016). Казахстанские власти признают неравенство 

доходов и безработицу, отсутствие качественного религиозного образования и 

социальную изоляцию в качестве основных факторов радикализации (Бейсембаев, 2016). 

В 2016 году в Казахстане насчитывалось 3600 имамов, из которых только 15% имели 

высшее образование, 22% - среднее образование и 63% - краткосрочные 

подготовительные религиозные курсы (Ислам в СНГ, 2016). Таким образом, религиозное 

образование духовенства и религиозно ориентированных людей стало политической 

проблемой, требующей безотлагательного решения властей Казахстана (Гусарова, 2020). 

После террористических атак первый президент Казахстана Назарбаев объявил о 

создании Министерства по делам религий, которое было преобразовано в Министерство 

социального развития в 2018 году. Новый закон, вводящий ограничения на регистрацию 

религиозных объединений и преследование религиозного образования за рубежом было 

принято в 2018 г. (Тибо, 2019, стр. 171-172). 

 

ЯЗЫКОВОЙ КОНФЛИКТ 
  

Этнический состав и языковая структура Казахстана не полностью соответствуют 

его советскому наследию. Несмотря на рост числа казахов и дерусификацию этнической 

демографии в постсоветском Казахстане, доминирующим языком остается русский. В 
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современном Казахстане около 83% населения говорят на казахском, более 90% - на 

русском, а 22,3% - на трех языках (казахский, русский и английский) (Эгемен Казахстан, 

2018). Однако языковая политика в Казахстане постепенно способствовала 

лингвистической казахизации, начиная с первой конституции Казахстана в 1993 году, 

которая установила казахский язык в качестве государственного языка Казахстана и 

русский язык в качестве языка межэтнического общения. Это определило положение 

казахов как основной национальности независимой нации. 

Несмотря на попытку лингвистической казахизации, право на образование на 

казахском, русском и других языках гарантируется действующим законодательством 

Казахстана. В 2017 году среди учеников 1-11 классов в Казахстане 1,323,300 были 

зачислены в средние школы с казахским языком обучения, 378,614 - в школы с русским 

языком обучения, 12539 - в школы со смешанным (казахским и русским) языком обучения 

(IAC, 2018, цитируется по Гимранова и др., 2021). Также было 13 школ с узбекским 

языком обучения, 12 с уйгурским языком обучения и две школы с таджикским языком 

обучения. В 27 школах были классы с преподаванием на родном языке других этнических 

групп, а именно чеченского, азербайджанского, дунганского, польского, курдского, 

турецкого и других (IAC, 2018, цит. по Гимранова и др., 2021). Тем не менее, 

установление казахского языка в качестве государственного, который в основном 

используется казахами, накладывает санкции на лиц, не говорящих на казахском языке, и 

препятствует их экономической интеграции и социальной мобильности. Это 

подразумевает потенциальное преобладание казахов в политической экономии 

Казахстана, что еще больше усилит институционализированную казахизацию. 

 

ГЕНДЕР 
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Казахстан подписал международную политику и конвенции, касающиеся 

гендерного равенства (ОЭСР, 2017). На протяжении тридцати лет независимости 

Казахстан демонстрирует неизменную приверженность улучшению показателей 

гендерного равенства (Альмухамбетова и Кужабекова, 2021). Гендерная политика-2030, 

принятая Назарбаевым в 2016 году, направлена на сокращение гендерного разрыва в 

участии в рабочей силе и балансе работы и семьи (Альмухамбетова и Кужабекова, 2021) 

и включает стратегические действия по сокращению гендерных стереотипов в 

образовании и борьбе с насилием в отношении женщин (ОЭСР, 2017). Казахстан добился 

гендерного паритета в школьном образовании, и число женщин, получивших высшее 

образование, превышает число мужчин (Таблица 1). Данные международной оценки с 

разбивкой по полу показывают, что казахстанские девочки превосходят мальчиков в 

естественных науках (ЮНЕСКО Институт статистики, 2016 г., цитируется у 

Альмухамбетова и Кужабекова, 2020 г.) и чтении, в то время как их успеваемость по 

математике находится на одном уровне с мальчиками (ЮНЕСКО Институт статистики, 

2020 г.). Тем не менее, женщины-выпускницы вузов недостаточно представлены в 

областях ИКТ (30%) и инженерии (28%) (ЮНЕСКО Институт статистики, 2020, стр. 68), что 

указывает на некоторые препятствия, мешающие им изучать дисциплины, связанные с 

высоко статусными профессиями. 

Несмотря на достижение гендерного паритета в школьном образовании и большую 

долю женщин, чем мужчин, получающих высшее образование, в среднем зарплаты 

казахстанских женщин на 33% ниже, чем у мужчин (ОЭСР, 2017). Частично это связано с 

концентрацией женщин в феминизированных секторах с низкой заработной платой, таких 

как образование и здравоохранение. Кроме того, возможности для казахстанских женщин 

лежат преимущественно в неформальном секторе или самостоятельной занятости 

(Азиатский банк развития [АБР], 2013). Гендерный разрыв в оплате труда является самым 
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большим в западном Казахстане, где сосредоточена добыча нефти, в которой 

преимущественно работают мужчины. Кроме того, каждая третья женщина подвергается 

той или иной форме физического, сексуального или другого насилия, гендерное насилие 

продолжает создавать значительные препятствия для социально-экономических 

результатов женщин в стране (ОЭСР, 2017). Насилие в отношении женщин и детей в 

Казахстане выросло на 90% за последние пять лет (Курсив, 2019). Несмотря на отклик 

правоохранительных органов на это явление, считается, что около 400 женщин ежегодно 

становятся жертвами домашнего насилия (Союз кризисных центров, 2018). В 

современном Казахстане возрождение национализма усилило патриархальный и 

ретрадиционный дискурс гендерных ролей и позиций (Кандиёти, 2007) и сделало женщин 

уязвимыми для гендерного насилия (Кудайбергенова, 2018). 

После обретения независимости неолиберализм доминировал в социальных и 

экономических реформах в Казахстане, что подталкивает женщин к активному участию в 

экономической сфере, но никак не нарушает гендерный дисбаланс (Лобуэ, 2007). 

Националистический нарратив, напротив, рассматривает оплачиваемую работу для 

матерей как «неестественную» и «угнетающую», создавая иллюзию того, что женщины 

могут решить вернуться в домашнюю сферу, даже если это остается недоступным для 

подавляющего большинства женщин (Паланджян и др., 2018). В 2020 году количество 

женщин, занимающих министерские должности, составляло 2 из 16; женщины-

представительницы в Парламенте Казахстана составляли менее 30% (Сенат и Мажилис); 

только одна женщина занимала должность акима [губернатора области]; из 116 

университетов ректорами были только 25 женщин (Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, 2020). 

Вопросы, относящиеся к гендерному равенству, касаются того, как 

образовательные дискурсы и практика могут поддерживать или оспаривать гендерные 
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нормы, существующие в стране. Взаимосвязь между гендерными нормами и 

образованием, например, учебниками и педагогической практикой, в казахстанском 

контексте малоизучена. Среди ограниченной литературы анализ учебников по ранней 

грамотности Паланджян и др. (2018) показали, что мужчины изображаются как строители 

нации, «занимающиеся защитой родины / отечества или занимающие в 

интеллектуальном плане высшие руководящие должности в общественных местах» (стр. 

174). Напротив, женщины представлены как воспроизводители нации, национальных и 

культурных традиций. В другом анализе казахстанских учебников для среднего 

образования по языкам и алгебре было выявлено, что женщины и девочки недостаточно 

представлены и изображаются на подчиненных должностях, что укрепляет 

существующий гендерный порядок в Казахстане (Дуррани, 2020). 

Педагогика и практика учителей сильно влияют на гендерную идентичность и 

отношение учащихся. Студентки STEM (естествознание, технология, инженерия и 

математика), участвовавшие в исследовании Албмухамбетовой и Кужабековой (2020), 

указали, что учителя-женщины и мужчины в школе отговаривали их от выбора 

специальности STEM на том основании, что карьера в STEM не подходит для женщин и 

что карьера в STEM может поставить под угрозу их перспективы замужества. 

Исследование, проведенное в казахстанской средней школе, показало, что учителя в 

значительной степени связывают проблемы гендерного равенства в стране с неизменной 

«культурой», «легитимность» которой предотвращает любые мысли о вмешательстве и 

действиях с их стороны (Дуррани и др., 2021). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ 
 

В существующей учебной литературе по Центральной Азии редко используется 

объектив ПЭА (политэкономический анализ). Тем не менее, образовательный контекст в 
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каждой из четырех стран Центральной Азии указывает на проблемы, которые выиграют 

от эмпирических исследований с использованием ПЭА. После неожиданного распада 

Советского Союза в 1991 году недостаточно подготовленные политические лидеры 

центрально азиатских стран, которые долгое время действовали в соответствии с 

советскими идеологиями, были внезапно вынуждены пойти на политические и 

идеологические сдвиги. Это неизбежно сказалось на образовании, для которого теперь 

постсоветским странам нужно было установить свою автономную политику и системы, 

сохраняя при этом высокие стандарты, которые энергично поддерживал советский 

режим. Уменьшение российского влияния побудило центрально азиатских политических 

лидеров присоединиться к мировому сообществу и принять глобальные тенденции, такие 

как децентрализация и приватизация, пусть даже на словах (Силова, 2005). 

Что касается Казахстана, страна экспериментировала с крупномасштабными 

образовательными реформами, чтобы «модернизировать» свою систему образования. 

Эти реформы одновременно стремятся отойти от советского наследия и приблизиться к 

западным системам образования (Карабасова, 2021). Эти реформы включали создание 

школ с высоким уровнем ресурсов для одаренных, Назарбаев Интеллектуальных школ 

(НИШ). Основанная в 2008 году, НИШ пользуется полной автономией и получает 

значительно больше средств, чем обычные школы (государственные школы, 

находящиеся в ведении Министерства образования и науки (МОН). В 2011 году НИШ 

было поручено возглавить обновление школьной программы, новую систему 

критериального оценивания, тестирования модели многоязычного образования и 

каскадной системы подготовки учителей в Казахстане (Карабасова, 2021 г.). В 2007 г. 

бывший президент Казахстана Назарбаев выдал степень по трехъязычному 

образованию, согласно которой во всех школах преподается три языка - казахский, 

русский и английский. В связи с тем, что в общеобразовательных школах сейчас 
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внедряется трехъязычная политика, в долгосрочной перспективе английский будет 

выступать в качестве неблагоприятного фактора, поскольку возможности школ по 

эффективному осуществлению этой политики сильно различаются. 

Значительное региональное неравенство с точки зрения качества образования 

наблюдается в Казахстане. Результаты PISA 2018 показали, что разница в успеваемости 

учащихся между регионами с высокими и низкими баллами эквивалентна четырем годам 

обучения. В регионах с низкой успеваемостью низкие оценки наблюдались в городских и 

сельских школах. Напротив, значительное неравенство в результатах обучения 

наблюдалось между городскими и сельскими школами в районах с высокой 

успеваемостью (Марто, 2020). Это региональное неравенство, особенно разрыв между 

городом и деревней, в значительной степени коренится в семейном происхождении 

учащихся, поскольку сельские жители в «Казахстане испытывают значительно более 

высокий уровень бедности, более низкий уровень доходов и благосостояния и более 

высокий уровень общей социально-экономической депривации, чем их городские 

сверстники» (Чанкселиани и др., 2020, с. 1005). 

В Центральной Азии увеличивается практика теневого образования. Недавнее 

исследование, посвященное частному обучению, показало, что 60% (86 из 144 

респондентов) студентов в университете с высокой степенью отбора в Казахстане 

получали частное репетиторство, чтобы максимизировать свои шансы получить место в 

этом университете, подавляющее большинство из которых были городскими жителями 

(Хаджар и Абенова, 2021). Сельские семьи имеют меньший доступ к частному 

репетиторству из-за их ограниченного финансового положения. Низкое качество 

преподавания и плохая инфраструктура сельских школ также ставят учащихся в 

невыгодное положение.  Неравный доступ к качественному образованию на школьном 

уровне связан с доступом и возможностями высшего образования (Чанкселиани и др., 
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2020). Пандемия COVID-19 еще больше усугубила существующее неравенство в 

образовании в контексте цифрового неравенства (Дуррани и др., 2021). 

Наконец, политический императив использования образования в качестве 

инструмента построения нации привел к тому, что в странах Центральной Азии уделяется 

большое внимание построению национализма, патриотизма и национальной 

идентичности, что может вызвать межэтническую напряженность (Институт Махатмы 

Ганди по образованию в интересах мира и устойчивого развития [MGIEP] ЮНЕСКО, 

2017). В Казахстане Национальная академия образования ежегодно предоставляет 

школьным учителям комплексные рекомендации и инструкции по воспитанию 

патриотизма, воспитанию межэтнической терпимости, мира и уважения к историческому 

наследию или поддержке многоязычного образования (Институт Махатмы Ганди по 

образованию в интересах мира и устойчивого развития [MGIEP] ЮНЕСКО SCO, 2017). 

Тем не менее, в нескольких исследованиях сообщалось о казахизации национальной 

идентичности в учебниках. Анализ учебников по ранней грамотности показал, что 

учебники «крайне казахицированы и основное внимание уделяется казахской этнической 

принадлежности» (Мун, 2014, стр.1). Об этом наблюдении также сообщили Киссанэ (2005) 

и Асанова (2007). Этническая учебная программа потенциально противоречит 

мультикультурному обществу Казахстана и может негативно повлиять на социальную 

сплоченность и межэтнический мир и согласие в стране. 
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
Среди постсоветских стран Центральной Азии Кыргызстан был первой страной, 

которая приступила к политической демократизации, организовав прямые выборы и став 

парламентской республикой в 2010 году (Энгвалл, 2016). Несмотря на попытку 

либерализации на раннем этапе обретения независимости, Кыргызстан продолжает 

страдать от межэтнических конфликтов, экономических кризисов и политической 

нестабильности. Социально-экономические волнения в стране коренятся главным 

образом в коррумпированном и авторитетном правительстве, которое приводит к 

неравному распределению ресурсов среди граждан, особенно среди этнических групп. 

Недоверие и недовольство граждан властью привели к двум революциям в прошлом, в 

2005 и 2010 годах, которые привели к свержению президентов. В конце 2020 года после 

парламентских выборов в столице страны Бишкеке вспыхнули протесты. Основными 

причинами социальных волнений в Кыргызстане являются недоверие общества к 

правительству и иностранным компаниям, гендерное неравенство, плохие политико-

экономические структуры и структуры здравоохранения, а также отсутствие демократии, 

среди многих других (Сайринен и др., 2012). 

 

ПОГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 
  

В постколониальных регионах делимитация границ часто становится негативным 

колониальным наследием, усиливая межэтническую напряженность, поскольку во многих 

случаях они были произвольно нарисованы бывшими колониальными державами без 

учета местного контекста. Точно так же Советский Союз провел искусственные границы 

между государствами Центральной Азии, игнорируя преобладающие этнические, 



24 
 

географические или экономические условия. Это наследие связано с сохраняющейся 

пограничной напряженностью в регионе (Ривз, 2005). Ферганская долина, 

фрагментированный регион, охватывающий Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, 

является регионом, чувствительным к конфликтам. Эта многонациональная долина, 

расположенная в западной части Кыргызстана, отличается высокой плотностью 

населения, зависимостью от сельскохозяйственной экономики и плохой жизненно важной 

инфраструктурой. Она постоянно испытывает трудности с обеспечением населения 

водой и продуктами питания, что приводит к разжиганию конфликтов из-за ограниченных 

ресурсов (Байзакова, 2017). Часто бывают случаи, когда одна этническая группа 

препятствует доступу к воде другим этническим группам (Байзакова, 2017). Признавая 

политические ставки межэтнического мира в Ферганской долине для Центральной Азии, 

международные организации продвигали программы предотвращения конфликтов в 

долине в течение последних трех десятилетий (Токтомушев, 2018). Несмотря на 

международные усилия, межэтническая напряженность в регионе сохраняется и 

постоянно угрожает региональному миру.   

 

КЫРГЫЗСКО-УЗБЕКСКИЙ КОНФЛИКТ 

 
Социально-экономический статус граждан Кыргызстана различается в зависимости 

от этнической принадлежности, особенно между киргизами и узбеками. В советское 

время в регионе, составляющем современный Кыргызстан, киргизы занимали наиболее 

важные позиции в качестве титульной этнической группы, в то время как узбеки были 

доминирующими фигурами в сельском хозяйстве и сфере услуг. Сегодня кыргызы 

составляют большинство политической и деловой элиты страны, а также большинство 

бедных и безработных, тогда как узбеки представляют «среднюю нишу экономической 

активности» (Мегоран, 2013, с. 899). Эти две этнические группы занимают разные 
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социальные слои и имеют давнюю историю конфликтов, уходящую корнями к советским 

временам. В 1990 году местные власти выделили 32 гектара колхоза, где доминируют 

узбеки, для жилья киргизов (Резвани, 2013). Это вызвало беспорядки среди узбеков, 

приведшие к ожесточенным столкновениям между киргизами и узбеками в Оше, втором 

по величине городе Кыргызстана, расположенном в Ферганской долине (Резвани, 2013). 

Межэтническое недовольство и напряженность с тех пор остались в регионе, а два 

десятилетия спустя, в 2010 году, вновь произошли столкновения между киргизами и 

узбеками, в результате которых погибло 350 человек и было перемещено более 100 000 

человек (МакГлинчи, 2011). 

 

КЫРГЫЗСКО-ТАДЖИКСКИЙ КОНФЛИКТ 
 

Этнические конфликты случались не только между киргизами и узбеками, но и 

между киргизами и таджиками. В период с 2011 по 2013 год в общей сложности 

произошло 63 кыргызско-таджикских пограничных конфликта, связанных с грабежом, 

поджогами и захватом заложников (Токтомушев, 2018). В 2016 году страновые отделения 

Международного чрезвычайного фонда помощи детям Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ) в Таджикистане и Кыргызстане, финансируемые Фондом стабильности 

и безопасности при конфликтах правительства Великобритании (CSSF), запустили 

совместный трансграничный проект «Расширение прав и возможностей молодежи и 

подростков для мирных и справедливых сообществ в Центральной Азии» в Ферганской 

долине для решения проблем неравенства в раздираемом конфликтом регионе и 

создания благоприятных условий и возможностей для детей и подростков, девочек и 

мальчиков, чтобы они могли стать активными проводниками мира, устойчивости и 

гражданской жизни (Детский фонд ООН [ЮНИСЕФ] Таджикистан, 2020). 
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Несмотря на международные усилия по продвижению мира в регионе, последний 

конфликт между киргизами и таджиками вдоль границы Ферганской области вспыхнул в 

конце апреля 2021 года, что было вызвано камерой наблюдения, установленной 

таджиками на водной станции. Киргизы обвинили таджиков во вторжении на территорию 

Кыргызстана, что отрицают таджикские региональные власти. Первоначально боевые 

действия начались с словесных оскорблений и резких столкновений между двумя 

этническими группами, которые вскоре переросли в вооруженный конфликт. 

Окончательные потери были тяжелыми с каждой стороны. В результате столкновения 

погибли 36 киргизов и 18 таджиков, более 200 человек получили ранения (Панье, 2021). 

 

РЕВОЛЮЦИИ 
 

Гражданское общество Кыргызстана стало особенно активным после обретения 

независимости, и страну часто изображали как «островок демократии» в Центральной 

Азии (Международное партнерство за права человека [IPHR], 2021). Тем не менее с 

момента обретения независимости страна пережила политическую нестабильность. Были 

свергнуты три президента: Акаев во время революции тюльпанов в 2005 году, Бакиев во 

время апрельской революции 2010 года и Жээнбеков во время революции в октябре 2020 

года (Шмитц, 2021). Беспорядки в 2005 году стали результатом недовольства 

общественности политическим руководством Кыргызстана и коррумпированной 

экономикой страны. Вторая киргизская революция 2010 года, которая была 

спровоцирована протестующими возле Белого дома (здание президентской 

администрации в столице Бишкеке), возникла в результате всеобщего недовольства 

инфляцией. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона 

протестующих, в результате чего погибло не менее 40 человек (Пуц, 2015). Тем не менее, 

эта революция не могла привести к политическим реформам, поскольку она только 
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перераспределила власть между президентом, премьер-министром и парламентом. 

Через несколько месяцев хаос революции 2010 года усилился кровопролитием киргизов и 

узбеков на юге Кыргызстана (МакГлинчи, 2011). 

 

ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ 
 

Из-за своей многонациональности, продолжающихся социальных волнений и 

возрождения исламизма после падения коммунизма Ферганская долина рассматривается 

как потенциальное гнездо терроризма (Байзакова, 2017; Никси, 2010). Считается, что 

узбекская и таджикская молодежь особенно уязвима для радикализации, учитывая 

историческое влияние ислама на территориях, составляющих Узбекистан и Таджикистан, 

переживших коммунизм (Бортакур, 2017). Распад Советского Союза еще больше 

разделил региональное духовенство и правительства, которые выступили в качестве 

подталкивающего фактора радикализации (Бортакур, 2017). Ряд иностранных и местных 

исламских деятелей в настоящее время активно обращаются в свою веру в Кыргызстане 

(Доолоткелдиева, 2020). 

 

ГЕНДЕР 
 

Анализируя научную литературу к концу первого десятилетия после обретения 

независимости, Мегоран (2013) утверждал, что гендерные аспекты центрально азиатского 

государственного строительства в значительной степени недостаточно изучены. Кроме 

того, термин «гендер», используемый в региональных исследованиях, обычно относится 

только к одному полу и не учитывает маскулинность (Блаккисруд и Абдыкапар, 

2017).  Однако официальные описания национальной идентичности в Центральной Азии 

в значительной степени сосредоточены на мужчинах-героях или сильных мужчинах 

(Блаккисруд и Абдыкапар, 2017). Несмотря на эту мужскую основу национальной 
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идентичности, немногие исследовали, как формирование национальной идентичности 

воспроизводит гегемонистский гендерный порядок. В то время как участие женщин в 

социальной и политической жизни имеет важное значение для содействия социальной 

сплоченности и миростроительства, в Кыргызстане низкий коэффициент участия женщин 

в рабочей силе, который составляет 48,2%, по сравнению с 75,7% для мужчин (Азиатский 

Банк Развития [АБР], 2019). Доля женщин в парламенте значительно ниже, чем мужчин, 

поскольку в 2018 году они занимали 16% мест (Азиатский Банк Развития [АБР], 2019). 

В киргизском обществе после обретения независимости широко распространено 

гендерное насилие, включая похищение невест, ранние браки и церемонии 

девственности (Ким, 2020). Как отмечается в других постсоветских странах Центральной 

Азии, построение киргизского национализма в значительной степени опирается на 

ретрадиционализацию национальных ценностей, в соответствии с которой женщины 

являются символом и защитником национальной культуры, традиций и чести (Ким, 2020). 

Продвижение гендерных норм влечет за собой социальный контроль над женским телом, 

поведением и моралью. Девственность, целомудрие и домашняя принадлежность 

социально признаны главными чертами «идеальной» киргизской женщины (Ким, 2020). 

Перед лицом глобализации сохранение «киргизской женственности» считается 

патриотическим долгом, ограничивая свободу женщин и подвергая их еще большему 

насилию (Ибраева и др., 2014). 

Похищение невест, ala kuchuu, связанное с похищением девушек и женщин для 

принудительного брака, связано с экологическими, экономическими преобразованиями 

(Ким и Кариорис, 2020) и недостаточным соблюдением гражданских законов (Вернер и 

др., 2018). Хотя широко распространено мнение, что похищение невест является 

досоветской киргизской традицией, в нескольких исследованиях утверждается, что такая 

практика появилась в Кыргызстане после обретения независимости (Вернер и др., 2018; 
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Клейнбах и др., 2005). В Кыргызстане, который исторически имеет кочевые традиции, 

скотоводство и связанная с ним мужественность вновь обрели свое национальное 

значение с 1991 года благодаря политическим усилиям по построению национализма на 

основе обращения к киргизской культуре, истории и традициям (Клеузио и Диренбергер, 

2016). Однако пастбища сегодня значительно деградированы из-за советского оседлого 

образа жизни и коллективного земледелия (Левин и Кляйн, 2017). Ухудшенная 

экосистема влияет на сегодняшнюю жизнь в сельских районах, особенно на молодых 

мужчин, мужественность которых во многом зависит от их пастырской жизни (Ким и 

Кариорис, 2020). Согласно культурным традициям, мужчины должны вступать в брак 

после достижения определенного возраста и платить выкуп за невесту; в условиях 

застойной экономики, под давлением общества и семьи, они часто прибегают к 

похищению невест (Ким и Кариорис, 2020). Хотя с 2013 года закон ужесточил наказания 

за похищение невест, их количество не уменьшилось. 

Во время похищения обычно применяется физическое и психологическое насилие, 

а изнасилование часто используется в качестве стратегии удержания «невест», поскольку 

потеря девственности означает, что женщина не подлежит браку (Ким, 2020). 

Новобрачные считаются «хорошими женами» только после того, как им удастся доказать 

свою чистоту и скромность кровью на простыне. После «успешного» заключения брака 

простыня выставляется на показ обществу и отмечается родственниками 

(Кудайбергенова, 2018). Таким образом, прославление женской девственности является 

ритуалом в Кыргызстане. Десексуализация женщин и их социально приемлемое 

подчинение способствуют гендерному насилию. Согласно последним имеющимся данным 

Детского фонда ООН ЮНИСЕФ (2018) о похищении невест в Кыргызстане, 13,8% женщин 

до 24 лет вышли замуж в результате физического давления. В 2019 году с января по март 

был зарегистрирован 2701 случай домашнего насилия, хотя в реальности ожидается 
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гораздо больше, учитывая незарегистрированные случаи (Международная 

правозащитная организация Human Rights Watch, 2019). В этих условиях Организация 

Объединенных Наций в Кыргызстане подписала соглашения с правительством 

Кыргызстана о помощи в отмене этой практики к 2022 году (Детский фонд ООН 

[ЮНИСЕФ], 2018). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ 
 

После обретения независимости в Кыргызстане уровень грамотности составлял 

почти 100%. В отличие от некоторых других постсоветских государств, властям 

Кыргызстана удалось сохранить тот же уровень государственных расходов на 

образование, что и до обретения независимости (Фалкингхэм, 2000; Могилевский, 2011). 

Это предотвратило закрытие школ и снижение посещаемости, за исключением 

дошкольного образования. Однако расходы в основном направлялись на заработную 

плату учителей, тогда как школьная инфраструктура, учебники и подготовка учителей 

финансировались плохо (Мерто, 2004). Недостаточно финансируемая система базового 

образования и нехватка учителей по некоторым предметам ухудшают качество 

образования в стране (Мустайоки и др., 2008; Шаматов, 2012). Низкая успеваемость 

киргизских студентов в PISA 2006 побудила правительство инициировать разработку 

учебной программы, основанной на компетенциях, при технической поддержке Фонда 

Сороса в Кыргызстане (Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и 

устойчивого развития [MGIEP] ЮНЕСКО, 2017). Несмотря на снижение качества, 

количество зачисленных в высшие учебные заведения Кыргызстана росло за последние 

десятилетия из-за децентрализованного высшего образования, которое привело к 

расширению частного сектора (Брук и Есеналиев, 2013). Новый динамизм в секторе 

высшего образования вызвал новый иммиграционный поток в стране, привлекая 
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студентов из сельских районов в города. Это может усилить неравенство в образовании 

между городом и деревней (Брук и Есеналиев, 2013).  

Как и в Казахстане, образование рассматривается как ключевой элемент 

построения национальной идентичности. анализ учебников по ранней грамотности 

Паланджян и др. (2018) выявил явную гендерную идеологию. В то время как учебная 

программа по истории в 7-9 классах направлена на развитие «гордости за национальную 

самобытность и культурное наследие Кыргызстана», также делаются ссылки на 

«мультикультурализм», «гендерное равенство», «толерантность и верховенство закона» 

(Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и устойчивого развития 

[MGIEP] ЮНЕСКО, 2017, с. 191). Тем не менее, анализ учебников показывает, что 

женщины изображаются как разносящие еду семье, в то время как мальчики и мужчины 

редко занимаются женскими делами, такими как приготовление пищи или кормление 

ребенка (Паланджян и др., 2018). Помимо обучения грамоте, маленькие дети также 

узнают, что их нация «была основана героями-мужчинами и за них боролись герои-

мужчины» (Паланджян и др., 2018, с.186). 

Способность и приверженность правительства сокращению разрыва страны 

между Севером и Югом имеют решающее значение для достижения миростроительства. 

Власти Кыргызстана с 2012 года внедрили многоязычную образовательную программу 

для содействия межнациональному миру. Количество пилотных университетов, 

предлагающих такие программы, значительно увеличилось за последнее десятилетие с 

10 до более 70. Также наблюдается рост количества пилотных школ, внедривших 

программу многоязычного образования, которое в 2018 году достигло 20 (Центрально 

Азиатское бюро аналитической журналистики [CABAR], 2019). Хотя в педагогическом 

образовании остаются проблемы для подготовки учителей к языковым и педагогическим 

навыкам, ожидается, что многоязычное образование улучшит понимание 



32 
 

мультикультурности среди молодежи, которая играет ключевую роль в национальном и 

региональном мире.  
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ТАДЖИКИСТАН 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
 

Как беднейшая социалистическая республика при Советском Союзе, 

экономические трудности страны начались еще с советских времен (Олкотт, 2012). В 1991 

году 46% государственных расходов Таджикистана финансировались Москвой, а распад 

СССР погрузил страну в политическую и социально-экономическую неопределенность 

(Эллоуч, 2016). Независимость усугубила экономическую борьбу и спровоцировала 

соперничество за власть между вновь образованными политическими партиями. Первые 

президентские выборы, проведенные вскоре после обретения независимости в 1991 году 

против президента Коммунистической партии и кандидата от партии исламского 

возрождения, и вызвали напряженность среди граждан (Тибо, 2018b). Это политическое 

столкновение охватило Таджикистан в ходе пятилетней гражданской войны, в которой 

погибло 20 000 человек и от 500 000 до 1,2 миллиона человек были перемещены (Лемон, 

2019). Первопричиной войны было долгосрочное общее недовольство граждан, 

вызванное бедностью, безработицей, неравномерным распределением ресурсов и 

коррупцией, широко практикуемой в государственных учреждениях (Шоберлейн-Энгель, 

1994). Отсутствие сплоченности среди граждан Таджикистана также указывает на 

неудачу правительства в построении единой национальной идентичности (Линч, 2001). 

Экономика Таджикистана, разрушенная гражданской войной, достигла уровня, 

существовавшего до обретения независимости, только к 2006 году (Лемон, 2019). Хотя 

президент Эмомали Рахмон пообещал 10-летнюю программу постконфликтного 

восстановления в 2006 году (Коростелина, 2007), экономика Таджикистана остается 

слабой, а бедность и безработица являются повсеместными. Трудовая миграция, 
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практика, широко распространенная в Центральной Азии, представляет собой наиболее 

значительный источник дохода для Таджикистана (Лемон, 2019). В 2014 году денежные 

переводы мигрантов составили 42,7% ВВП Таджикистана, что сделало Таджикистан 

одной из самых зависимых от денежных переводов стран в мире (Всемирный банк, 

2015a). 

 

РАДИКАЛИЗМ 
 

Хотя ислам стал неотъемлемой частью программы государственного 

строительства в постсоциалистической Центральной Азии, одновременно усилилась 

политическая озабоченность исламским радикализмом (Хизершоу и Монтгомери, 2014). 

Стремление Таджикистана отделиться от советских идеологий сформировало новые 

национальные ценности и идентичность вокруг ислама. Однако власти Таджикистана 

приравнивают социальную исламизацию к исламскому экстремизму, а религиозные 

практики находятся под строгим политическим контролем (Лемон и Тибо, 2018). 

Например, в Таджикистане решение о количестве мечетей и имамов, содержании 

религиозной литературы и пятничных проповедей и даже разрешение на организацию 

частных исламских исследований подпадают под юрисдикцию правительства (Эпкенханс, 

2009, 2011; Лемон и Тибо, 2018). Особенность таджикского политического секуляризма 

заключается в различении «хорошего» и «плохого» ислама: первый - это «таджикский 

ислам», связанный с таджикской культурой и традициями, а второй - «ислам, 

импортированный из-за границы», например, с Ближнего Востока (Лемон и Тибо, 2018). 

Секуляризм в Таджикистане носит биополитический характер, поскольку одобренный 

государством «хороший» ислам ассоциируется с национальными ценностями. Таким 

образом, поведение и внешний вид граждан находятся под наблюдением таджикского 

государства. Бороды и исламский головной платок – хиджаб привлекают особое 
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внимание властей. Несмотря на гарантированную конституцией Таджикистана свободу 

вероисповедания, полиция нередко арестовывает бородатых мужчин и бреет их в ответ 

на экстремизм (Лемон и Тибо, 2018). В 2005 году государство запретило ношение 

хиджаба в средних школах и доступ в мечети для лиц моложе 18 лет (Ротер, 2005, цит. по 

Ларуэль, 2018). 

Хотя террористические атаки в Таджикистане относительно сдерживались, 

произошло несколько нападений: самые последние включают нападение с ножом на 

иностранных велосипедистов в 2018 году и тюремный бунт в 2019 году, в результате 

которого погибли десятки людей, ответственность за которые взяло на себя Исламское 

государство (ИГИЛ) (Всемирный банк, 2020b). Количество таджиков, присоединившихся к 

ИГИЛ в Сирии в качестве иностранных боевиков, чрезвычайно велико (Сакиев, 2020). 

Наиболее часто уязвимые группы для радикализации включают молодежь, 

возвращающихся мигрантов и брошенных жен (жен трудовых мигрантов и заключенных), 

разведенных женщин и вдов (Всемирный банк, 2020b). Хотя причины радикализации 

различаются для каждого человека и многогранны, самой большой из них считается не 

благочестие, а скорее «бегство от реальности» (Сакиев, 2020, с.193). Для социально и 

экономически неблагополучных или маргинализованных людей присоединение к 

экстремистским группам, особенно к иностранным войнам, представляет собой 

финансовые возможности и новую жизненную цель с чувством полезности (Лайонс-

Падилья и др., 2015). Таджиков особенно приветствуют как бойцов из-за советского 

наследия, такого как высокий уровень грамотности, призыв на военную службу и их опыт 

участия в гражданской войне (Сакиев, 2020). Затем репрессивное политическое 

наблюдение за исламом обостряет чувство изоляции и недовольства, что еще больше 

подталкивает людей, уже находящихся в «уязвимых условиях», к радикализации (Сакиев, 

2020). Следовательно, авторитарный секуляризм, основанный на слишком упрощенной 
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связи между благочестием и радикализмом, может привести к экстремизму, а не к его 

искоренению (Хизершоу и Монтгомери, 2014). Хотя ИГИЛ продолжает свои атаки, 

поскольку оно было изгнано со своей последней территории в 2019 году, боевики, скорее 

всего, вернутся из Сирии в страны Центральной Азии, включая Таджикистан. 

Возвращение экстремистов вызывает обеспокоенность властей Центральной Азии, 

поскольку они могут распространять исламский радикализм в регионе (Тибо, 2019).  

 

ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ  

В Таджикистане самый низкий Индекс гендерного развития 0,823 (Программа 

развития ООН [ПРООН], 2020b) среди стран Центральной Азии, и Таджикистан изо всех 

сил пытается продвигать участие женщин в общественной жизни и права на образование 

(Деянг, 2012). Хотя гендерное насилие в последние годы постепенно привлекает к себе 

внимание страны, и по всей стране были созданы кризисные центры, предлагающие 

консультационные услуги женщинам (Фалкингхэм, 2000), социальный статус женщин в 

Таджикистане остается низким и нестабильным. 

Однако в послевоенное миростроительство не вошли женщины, поскольку не 

только многие из них пережили сексуальное насилие по признаку пола во время войны, 

которое до сих пор не признано в стране, но и женщины все чаще подвергаются насилию 

и лишаются основных прав человека (Рош, 2017). Возрождение патриархальной практики 

наблюдается в послевоенном Таджикистане, где возможности трудоустройства женщины 

ограничены, женское присутствие в правительстве невелико (Катаева и Деянг, 2017), и 

ранние браки, многоженство и насилие в семье растут (Тибо, 2018а). Согласно данным 

исследования в 2002 году, финансовые трудности семьи и повышение платы за обучение 

были указаны в качестве основных причин ухода девочек из школ (Силова & Магно, 2004). 
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В современном Таджикистане основные ожидаемые задачи женщин сводятся к работе по 

дому и вынашиванию детей (Гацкова и др., 2017). 

Несмотря на незаконность полигамного брака в Таджикистане, многоженство 

широко распространена в стране, что способствует подчинению женщин. В результате 

крупномасштабной трудовой миграции мужчин из Таджикистана, в основном в Россию, 

число женщин, вступающих в полигамный брак, увеличивается (Тибо, 2018a). 

Одновременно резко увеличивается количество разведенных и брошенных жен 

(Организация Объединенных Наций Женщин, 2020). Хотя это теоретически может 

привести к расширению прав и возможностей женщин, учитывая их ограниченный доступ 

к рынку труда, женщины, вероятно, столкнутся с дальнейшими затруднениями (Тибо, 

2018b). 

Контроль над женским телом, поведением, дресс-кодом и моралью стал 

неотъемлемой частью проекта национализации после обретения независимости. Хотя 

мужчины также подвергаются надзору со стороны государства, которое продвигает 

«хороших исламских граждан», женщины были особенно интегрированы в национальные 

светские дискурсы. Как «хорошие граждане» и «хорошие мусульманки» таджикские 

женщины обязаны защищать национальную культуру и ценности. Следовательно, от них 

ожидается, что они будут носить традиционную таджикскую одежду, которая не слишком 

обнажает кожу и не закрывает их тело; в противном случае они будут считаться 

аморальными или экстремистскими (Лемон и Тибо, 2018). Однако, несмотря на светские 

политические нарративы, таджикские женщины все чаще носят хиджаб, который для 

многих используется как инструмент защиты своей чести и чести своей семьи от 

патриархальных социальных гендерных норм, которые предполагают женскую 
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скромность и домашнее воспитание, а не как подтверждение своей религиозной веры 

(Нозимова и Эпкенханс, 2013). 

Во имя секуляризма авторитарная таджикская биополитика сделала еще один шаг 

вперед и ввела закон, который требует, чтобы пары, которые вскоре собирались 

пожениться, проходили медицинский осмотр, чтобы уменьшить количество детей с 

ограниченными возможностями. Однако считается, что эти тесты использовались как 

«проверка на девственность» (Саркорова, 2014, цитируется в Лемон и Тибо, 2018), чтобы 

проверить женщин, являются ли они «хорошими таджиками». 

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ 

За последние 25 лет, как это наблюдается во всех странах Центральной Азии, в 

результате утверждения новых национальных ценностей, идеологий и культуры 

образование в Таджикистане претерпело постсоциалистическую трансформацию 

(Катаева, 2021). Важное значение, придаваемое образованию властями Таджикистана, 

заметно в государственных расходах на образование, которые увеличились с 3,5% ВВП в 

2005 г. до 5,2% в 2015 г. (Всемирный банк, 2021 г., цитируется в Торговой Экономике, 

2021 г.). Тем не менее, согласно отчету за 2018 год, 3% подростков в возрасте 15–24 лет, 

включая оба пола, не завершили начальное образование в Таджикистане (Центр 

образовательной политики и обработки данных, 2018). Более того, в стране, где 

дискриминация по признаку пола является серьезной проблемой, а права женщин 

постоянно находятся под угрозой, доступ девочек к образованию остается низким. 

Наибольшее гендерное неравенство наблюдается в показателях среднего образования, 

не охваченного школьным образованием: 18% для девочек и 8% для мальчиков (Центр 

образовательной политики и обработки данных,2018). Домохозяйства, зависящие от 

денежных переводов членов семьи, работающих за рубежом, с большей вероятностью 
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выдают девочек замуж в молодом возрасте, препятствуя их возможности получить 

образование (Гацкова и др., 2017).  Между тем, благодаря инвестициям правительства в 

образование, в последние годы в Таджикистане наблюдается быстрый рост 

предоставления высшего образования. Количество университетов в Таджикистане для 

государственного и частного секторов утроилось с момента обретения независимости: с 

13 с 69 300 зачислением в 1991 году до 39 с 186 900 зачислением в 2019 году 

(Жонбекова, 2020). Однако доступ к образованию становится еще более трудным для 

детей независимо от их пола, если они происходят из финансово уязвимых семей, 

сосредоточенных в основном в сельской местности, поскольку высшее образование 

является дорогостоящим (Несипбаева и Далаева, 2013). 

Чтобы способствовать социальной сплоченности через интеграцию этнических 

меньшинств в образование, Таджикистан гарантирует обучение на нескольких языках, 

включая таджикский, русский, узбекский и киргизский (Лиддикоут и Киркпатрик, 2020). С 

другой стороны, расширение образования выявило некоторые экзистенциальные 

проблемы, с которыми столкнулось политически и экономически слабое правительство 

Таджикистана в обеспечении качественного образования. В то время как образование в 

стране постоянно испытывает нехватку квалифицированных учителей, национальная 

учебная программа и учебно-методические материалы устарели (Ниёзов и Бари, 2006; 

Жонбекова, 2015). 

Несколько международных организаций оказывали помощь в решении 

непрекращающихся проблем в сфере образования в Таджикистане и нерешенных 

социальных волнений в стране, включая межэтническую напряженность в Ферганской 

долине. Примечательно, что, учитывая вклад дошкольного образования в развитие 

человеческого капитала и, следовательно, в миростроительство и социальную 



40 
 

сплоченность, ЮНИСЕФ, например, активно поддерживает развитие детей младшего 

возраста в Таджикистане с упором на маргинализированных детей и детей из сельских 

районов (Детский фонд ООН [ЮНИСЕФ], 2020).  
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УЗБЕКИСТАН 

 
С момента обретения независимости в 1991 году страной управлял ее первый 

президент Ислам Каримов, вплоть до его смерти в 2016 году. Во время его правления 

Узбекистан проводил политику замкнутого государства, и тех, кто выступал против его 

политического духа, ложно называли исламскими экстремистами или террористами и их 

задерживали и пытали (Международная правозащитная организация Human Rights Watch, 

2018). Смерть Ислама Каримова стала решающим поворотным моментом для страны, 

которая, как считается, вступила в эпоху открытости при его преемнике Шавкате 

Мирзиёеве (Старр, 2018). По индексу демократии, хотя Узбекистан по-прежнему занимает 

155-е место в мире, он увеличил свой индекс с 1,95% в 2016 году до 2,12% в 2020 году 

(Экономист, 2021). 

 

АНКЛАВЫ И ПРИГРАНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
 

Как отмечается в других странах Центральной Азии, приграничные регионы в 

Узбекистане, особенно Ферганская долина, подвержены конфликтам, в основном из-за 

национальной делимитации, произвольно введенной советским режимом, которая 

привела к этническому самосознанию в Центральной Азии, хотя она оставалась 

невидимой во время Советской эпохи при единых социалистических идеологиях 

(Байзакова, 2017). Во время делимитации анклавы были намеренно созданы в 

Ферганской долине в рамках советской политической стратегии по предотвращению 

роста местного национализма в регионе (Байзакова, 2017). В настоящее время 

существует восемь анклавов в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, в которых 

проживает около 100 000 человек (Таблица 2). После распада Советского Союза страны 
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Центральной Азии установили государственность, и во всем регионе возникло до сих пор 

невидимое этническое сознание. Советское наследие не отражало полиэтническую 

реальность Ферганской долины, и в контексте национализированных государств 

этническая принадлежность была в центре межгосударственной напряженности. 

 

Таблица 2 

Анклавы Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 

 
Номер  

 
Анклав 

  
Страна 

  
Место 

расположения 

  
Население 

  
Этнический 

состав 
  

1 Барак Кыргызстан Узбекистан 600 100% Кыргызстан 
2 Чонкара Узбекистан Кыргызстан 0 Земля, 

используемая для 
пастбищ 

3 Джангайл Узбекистан Кыргызстан 0 Земля, 
используемая для 

пастбищ 
4 Сарвак Таджикистан Узбекистан 400-2 500 99% узбеков, 1% 

таджиков 
5 Шахимардан Узбекистан Кыргызстан 5000 91% узбеков 9 % 

киргизов 
6 Сох Узбекистан Кыргызстан 25,00-70,000 99% таджиков, 1% 

киргизов 
7 Ворух Таджикистан Кыргызстан 10000-30000 95% таджиков, 5% 

киргизов 
8 Кайрагач Таджикистан Кыргызстан 150 100% таджиков 

 

Примечание. www.enclaves.webs.com/centralasia.htm, 

www.geosite.jankrogh.com/uzbekistan.htm , 
www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav060603.shtml#, цитируется в Управлении 
Организации Объединенных Наций по координации Гуманитарной Деятельности [OCHA], 
2013. 

 

Среди восьми анклавов самыми большими являются Дарвак и Ворух, которые 

признаны территорией Таджикистана, а Шахимардан и Сох - территорией Узбекистана. 

Приграничные споры в основном возникают из-за доступа к воде и пастбищам между 

киргизами, таджиками и узбеками (Ривз, 2005). В советское время люди в долине могли 

http://www.enclaves.webs.com/centralasia.htm
http://www.geosite.jankrogh.com/uzbekistan.htm
http://www.geosite.jankrogh.com/uzbekistan.htm
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav060603.shtml
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav060603.shtml
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свободно пересекать границы как единые советские граждане, что стало проблемой 

после обретения независимости. Когда в регионе вспыхивают конфликты и закрываются 

границы, доступ к жизненно важным услугам, таким как медицинское обслуживание и 

продовольственные рынки, становится ограниченным, а работа и семейные отношения 

нарушаются (Управление Организации Объединенных Наций по координации 

Гуманитарной Деятельности [OCHA], 2013). 

 

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН 
 

Каракалпакстан, расположенный на юге Аральского моря, является автономной 

республикой, входящей в состав Узбекистана (Рисунок 2). Каракалпакстан составляет 

одну треть территории Узбекистана, в то время как его жители составляют лишь около 

5% от общей численности населения Узбекистана. Хотя каракалпаки населяли регион с 

18-го века, их национальное самосознание было введено через национальную политику 

разграничения, проводимую Советским Союзом, как это наблюдается во всей 

Центральной Азии (Олмос, 2020). Каракалпакстан изначально был составной частью 

Казахской Автономной Советской Социалистической Республики в качестве автономной 

области в 1920-х годах, но позже был включен в Узбекскую Социалистическую Советскую 

Республику в 1930-х годах. Этот регион когда-то процветал благодаря богатому 

биоразнообразию бассейна Аральского моря, но теперь Каракалпакстан страдает от 

серьезной безработицы и экологических проблем, в основном из-за опреснения 

Аральского моря, вызванного интенсивным орошением узбекских хлопковых полей под 

руководством Советского Союза (Ахмед и Павловски, 2013). 

 

Рисунок 2 

Карта Каракалпакстана 
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Примечание. Всемирный банк. (2015b). Партнерство с Узбекистаном: обзор страновой 
программы 
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Uzbekistan-Snapshot.pdf 
 

Как автономная республика Каракалпакстан обладает собственной судебной 

системой, национальными символами, такими как флаг и гимн, и Конституцией, которая 

гарантирует его право на образование на каракалпакском языке и независимость от 

Узбекистана после общенационального референдума в Каракалпакстане (Олмос, 2020). 

Несмотря на Конституцию, любые сепаратистские движения, выступающие за 

независимость Каракалпакстана, похоже, подвергались притеснениям со стороны 

властей Узбекистана, особенно при президенте Каримове. Сообщается о задержании 

нескольких активистов (Horak, 2014). Несмотря на то, что Каракалпакстан по-прежнему в 

значительной степени недостаточно изучен и видимость региональной ситуации остается 

неясной, некоторые публикации по региону указывают на рост недовольства среди 

каракалпаков из-за плохой социально-экономической ситуации в Каракалпакстане и 

застойной экономики Узбекистана (Хорак, 2014). В настоящее время считается, что 

300,000 каракалпаков мигрировали в Казахстан, где они находят лучшие экономические 

возможности (Савин, 2018). Также важно отметить, что, хотя каракалпаки, узбеки и казахи 

https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Uzbekistan-Snapshot.pdf
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принадлежат к одной тюрко-этнической группе, язык каракалпаков вместе с казахским 

языком принадлежит к подгруппе кипчаков. В отличие от этого, узбекский язык попадает в 

карлукскую подгруппу (Олмос, 2020). Сохраняющиеся социально-экономические 

проблемы в Каракалпакстане потенциально могут подпитывать националистическое 

настроение и, следовательно, борьбу за независимость.   

 

ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ 
 

Как отмечается в других странах Центральной Азии, обеспокоенность властей 

Узбекистана по поводу исламской радикализации своих граждан усиливается после 

распада Советского Союза, что привело к возрождению религиозных обрядов в 

сочетании с экономическим ухудшением на фоне нестабильности в соседнем 

Афганистане. Бывший президент Узбекистана Каримов во время своего правления 

принял суровые меры для сдерживания экстремизма в стране, хотя они часто служили 

укреплению его автократической власти и легитимности. 

 

ВЗРЫВЫ В ТАШКЕНТЕ 
 

Спустя почти десять лет после обретения независимости, в начале 1999 года, 

шесть автомобилей взорвались в столице страны Ташкенте, в результате чего 

тринадцать человек погибли и более сотни получили ранения. Исламское движение 

Узбекистана (ИДУ) заявило об атаке, нацеленной на самого Каримова (Садибеков, 2014). 

После взрывов сотни людей были арестованы как подозреваемые без доказательств 

узбекскими властями, которые, как полагают, пытали задержанных для получения 

признательных показаний или фальсификации доказательств (Полат и Буткевич, 2000). В 

начале 2000 года несколько задержанных были казнены, хотя законность казни до сих 
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пор остается неясной, поскольку их суды не были раскрыты даже членам их семей (Полат 

и Буткевич, 2000). Летом того же года ИДУ объявило узбекским властям священную войну 

за свержение Каримова и захват правительства. Летом 2000 года силы ИДУ и 

Узбекистана позже вступили в боевые действия как в Узбекистане, так и на юге 

Кыргызстана, в результате чего погибло несколько десятков человек (Полат и Буткевич, 

2000). В результате жестких репрессий ИДУ сначала бежало в соседний Таджикистан, а 

затем в середине 2000-х гг. дальше к афганско-пакистанской границе. Похоже, что 

движение больше не связано с Узбекистаном (Тибо, 2021, стр. 143). 

 

АНДИЖАНСКАЯ РЕЗНЯ 
 

В 2005 году автократия Ислама Каримова и его так называемая война против 

исламского фундаментализма привлекли международное внимание. В мае 2005 года, на 

фоне растущего недовольства граждан плохими экономическими условиями и 

автократией Каримова, группа людей совершила налет на тюрьму в Андижане, 

расположенную в Ферганской долине, с целью освободить 23 заключенных местных 

бизнесменов, обвиненных в исламском экстремизме (Международная правозащитная 

организация Human Rights Watch, 2006). Заключение политических оппонентов под 

ярлыком «экстремистов» было обычным делом при Каримове (Международная 

правозащитная организация Human Rights Watch, 2018). После штурма тюрьмы тысячи 

мирных и невооруженных демонстрантов, включая женщин и детей, собрались в центре 

Андижана, чтобы выразить свое недовольство правительством Каримова 

(Международная амнистия, 2015). В ответ на это прибывшие правительственные силы 

окружили протестующих и начали стрелять чтобы разогнать людей. По некоторым 

данным, правительственные силы оставались на месте после кровавой бойни и казнили 
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раненых, чтобы не осталось свидетелей (Международная правозащитная организация 

Human Rights Watch, 2006; Международная амнистия, 2015). Каримов отказался от 

международного вмешательства и независимого расследования и оправдал резню как 

вмешательство с целью подавления исламского экстремизма (Международная кризисная 

группа, 2005). Считается, что число погибших составляет от нескольких сотен до одной 

тысячи (Международная амнистия, 2015). Среди выживших около 500 бежали в соседний 

Кыргызстан, где некоторые из них были похищены узбекскими спецслужбами 

(Международная амнистия, 2015). Пятнадцать лет спустя андижанская резня по-

прежнему остается политически чувствительной темой в Узбекистане. Хотя в 

официальных дискуссиях по этому поводу есть небольшие позитивные изменения, 

преемник Каримова, президент Мирзиёев, по-прежнему уклоняется от темы (Евразиянет, 

2020). 

 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД НА СБОРЕ ХЛОПКА 
 

Узбекистан изо всех сил пытается преобразовать свою экономику и обеспечить 

рост (Гаммер, 2000). В советские времена режим создал «экономическую и финансовую 

паутину, с которой республики Центральной Азии были связаны… тысячами нитей» 

(Гаммер, 2000, с.130). Вклад Узбекистана в советскую экономику был в основном за счет 

производства хлопка, от которого по-прежнему зависит современная узбекская 

экономика. Правительство Узбекистана активно участвует в производстве хлопка, и 

сообщается о принудительном труде, организованном государством при сборе хлопка. 

Ежегодно государство вводит квоты на производство хлопка для регионов по всей стране. 

Многих граждан вывозят на хлопковые поля во время уборки урожая против их воли, в 

основном из-за нехватки рабочей силы (Узбекский форум за права человека, 2019; 
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Международная правозащитная организация Human Rights Watch, 2020). С тех пор, как 

Мирзиёев вступил в должность, наблюдается активная политическая приверженность 

искоренению принудительного труда, в основном из-за растущего международного 

давления на Узбекистан (Узбекский форум за права человека, 2019). Хотя после прихода 

Мирзиёева к власти дети освобождены от труда, принудительный труд еще далеко не 

искоренен в Узбекистане. Согласно глобальному индексу рабства, в 2018 году 160,000 

человек были вынуждены собирать хлопок (Фонд WALK FREE). Среди них работники 

школ, в том числе детских садов, и студенты колледжей, особенно в Каракалпакстане, 

были мобилизованы во время сбора урожая с сентября по ноябрь (Узбекский форум за 

права человека, 2019). Система квот является основной причиной принудительного 

труда, поскольку региональные представители, хокимы, под давлением с целью 

соблюдения квоты, принуждают граждан участвовать в сборе урожая (Узбекский форум 

за права человека, 2019). Однако, несмотря на отчеты нескольких международных 

организаций о принудительном труде, Международная организация труда сообщила в 

2018 году, что принудительный труд в хлопковом секторе Узбекистана в основном 

искоренен и что участие большинства граждан в настоящее время является 

добровольным. Всемирный банк обвиняется в поддержке принудительного труда в 

Узбекистане через его проекты в сельскохозяйственном секторе Узбекистана 

(Международная правозащитная организация Human Rights Watch и Узбекско-немецкий 

форум по правам человека, 2017).  

 

ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ 
 

Статус женщин в Узбекистане менялся в досоветский, советский и постсоветский 

периоды. С момента обретения независимости в 1991 году экономические и социальные 
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условия женщин ухудшились (Азиатский Банк Развития, 2018). При СССР Москва 

стремилась создать социалистическую нацию и таким образом преобразовала 

центрально азиатское общество, активно продвигая участие женщин в рабочей силе 

наряду с доступом к образованию для мальчиков и девочек (Защитники прав человека 

Миннесоты, 2020). После падения коммунизма узбекское правительство продвигало 

патриархальные нарративы для построения нации, оторванной от советской идеологии. 

Режим Каримова поощрял возрождение досоветских ценностей и традиций, продвигая 

главную роль женщин как матерей и опекунов (Азиатский Банк Развития, 2014). 

Президент Каримов в своей политической повестке дня по борьбе с терроризмом 

распространял патриархальные дискурсы о секьюритизации, делая мужчин сильными и 

активными защитниками, а женщин - хрупкими и пассивными (Кох, 2011). Сегодня призыв 

в армию в Узбекистане освобождает женщин. Это обязательно только для мужчин в 

возрасте от 18 до 27 лет. Тем, кто закончил обязательный годичный срок, 

предоставляется льготный режим при приеме в высшие учебные заведения и при приеме 

на работу (Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки 

[ЦРУ] Узбекистан, 2020 г.). 

Индекс гендерного неравенства (ИГН) Узбекистана в 2019 году занял 62-е место из 

162 стран (Программа развития ООН [ПРООН], 2020c). Несмотря на поставленную 

правительством цель иметь 30% женщин-представителей в парламенте Узбекистана, в 

2017 году женщины составляли только 16% (Азиатский Банк Развития, 2018). В 

Узбекистане наблюдаются гендерные модели в сфере образования и занятости. 

Женщины преимущественно сконцентрированы в социальных секторах с низкой 

заработной платой, таких как образование и здравоохранение, в то время как мужчины 

доминируют в приносящих доход инженерных и деловых секторах, таких как 

промышленность и связь (Азиатский Банк Развития, 2018). Поскольку образование и 
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рынки труда взаимосвязаны и вместе усиливают гендерные стереотипы, одни и те же 

закономерности наблюдаются при выборе направлений обучения среди мужчин и 

женщин. 

Что касается гендерного паритета в доступе к образованию в Узбекистане, 

показатели в начальном и среднем образовании и профессиональных колледжах 

примерно равны для мужчин и женщин (Азиатский Банк Развития, 2018). Тем не менее, 

гендерное неравенство в высшем образовании является значительным, так как уровень 

зачисления женщин (38,2%) составляет примерно половину от показателя зачисления 

мужчин (61,8%) (Азиатский Банк Развития, 2018). 

 

РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Узбекистан при президенте Исламе Каримове долгое время проводил 

изоляционистскую и консервативную политику, которая не позволяла стране участвовать 

в политических и социально-экономических преобразованиях. С тех пор, как его преемник 

Шавкат Мирзиёев вступил в должность в декабре 2016 года, были проведены 

многочисленные реформы в широком спектре секторов, включая образование, для 

обновления и развития страны (Всемирный банк, 2018). Учитывая рост населения 

трудоспособного возраста и длительную стагнацию экономики, экономические 

преобразования были поставлены в центр национальных реформ. Поэтому были 

предприняты политические усилия по переходу экономики от централизованной модели 

советского типа к рыночной (Всемирный банк, 2018). Поскольку образование напрямую 

влияет на рынки труда, и наоборот, экономическая реформа включала реформы 

образования и была представлена «Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития на 2017–2021 годы». Отражая политические усилия по 

преобразованию национальной экономики, правительство сосредоточило внимание на 
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секторе высшего образования, чтобы установить неолиберальные рыночные 

образовательные ценности. Таким образом, в рамках национальной стратегии развития 

интернационализация узбекского высшего образования стала политическим приоритетом 

(Уралов, 2020). В 2019 году была принята Указ Президента Республики Узбекистан 

«Концепция развития высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». В 

течении следующих десяти лет не менее десяти Узбекстанских ВУЗов должны появиться 

в международных рейтингах. Однако, в отличие от правительства, стремящегося к 

процветанию за счет высшего образования, коэффициент охвата узбекской молодежи 

(обоих полов) высшим образованием составил всего 12,6% в 2019 году, что было 

значительно ниже по сравнению с Казахстаном (61,8%), Таджикистаном (31,3% в 2017г.) и 

Кыргызстаном (42,3%) (ЮНЕСКО, 2019 г.). Одной из основных причин столь 

значительного низкого уровня зачисления является государственная вступительная 

квота, которая в настоящее время составляет 9%, и студентам разрешается подавать 

документы только в одно учебное заведение и одно отделение (Всемирный банк, 2018). В 

этом конкурентном и ограниченном процессе приема молодежь из сельской местности 

находится в еще более неблагоприятном положении, поскольку половина из 

существующих 85 высших учебных заведений расположена в столице, а остальные - в 

основном в других городских районах (ЮНЕСКО, 2020). Поскольку 49% всего населения 

проживает в сельских поселениях, недоступность высшего образования способствует 

неравенству между городом и селом (ЮНЕСКО, 2020). Кроме того, родители в сельской 

местности не хотят отдавать своих дочерей в высшие учебные заведения в городских 

районах из-за географической удаленности от дома (Азиатский Банк Развития, 2018). 

Несмотря на то, что 90% населения являются мусульманами, доступ к исламскому 

образованию в Узбекистане ограничен (Халид, 2014). После взрывов в Ташкенте в 1999 

году президент Каримов продвинул секуляризацию. Религиозная практика становилась 
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все более контролируемой государством из-за страха скатывания к радикализму и 

снижения его политической легитимности. В результате только несколько медресе 

(религиозных школ) и три исламских университета в настоящее время предоставляют 

исламское образование в Узбекистане, и все они находятся под контролем государства. 

Хотя ислам был восстановлен как национальная религия в Узбекистане после обретения 

независимости, он включен в программу государственных школ наряду с другими 

религиями, такими как христианство, индуизм и иудаизм, с сильным оттенком истории и 

национальных ценностей, а не религии (Пейруз, 2018). Однако большинство граждан 

Узбекистана рассматривают ислам как маркер национальной идентичности с точки 

зрения ценностей и традиций, а не как религиозную идентичность как таковую (Рой и 

Вайнер, 2018). Тем не менее, 54% хотели бы, чтобы государственные школы предлагали 

изучение ислама (Всемирный Обзор Ценностей, 2011). Принимая во внимание тлеющий 

потенциальный рост исламской радикализации в регионе, помимо постоянных 

межэтнических пограничных конфликтов и стагнации экономики в стране, репрессивный 

политический подход к исламу может вызвать недовольство среди граждан, особенно 

среди молодежи, которая уязвима для радикализации (Такер, 2018) и имеет негативные 

последствия для миростроительства. Как единственная страна, которая граничит со 

всеми другими странами Центральной Азии и Афганистаном, социальная сплоченность 

Узбекистана имеет важное значение для содействия региональному миру. 
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Заключение 

 

В этом настольном документе была проанализирована существующая литература 

по образованию и конфликтам в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. 

Обзор указал на ряд потенциальных областей исследования политэкономического 

анализа в регионе для дальнейших исследований. Все четыре страны связаны между 

собой, поскольку имеют историческое и культурное сходство, процессы национального 

строительства и связаны с точки зрения конфликтного потенциала из-за своего 

геополитического положения. Они также разделяют схожий опыт политического, 

экономического и образовательного развития после распада Советского Союза, но с 

конкретными проблемами в каждом контексте. Бывший Советский Союз принес 

женщинам во всех регионах полную грамотность и большую эмансипацию. Тем не менее, 

советское наследие политики делимитации границ связано с конфликтами в Центральной 

Азии. Наиболее часто упоминаемая причина конфликта включает аспекты этнического 

разнообразия и национализма. Последнее имеет гендерный аспект. 

Будучи наименее уязвимой и наиболее экономически развитой среди всех стран 

Центральной Азии, Казахстану удалось сохранить стабильность, несмотря на небольшие 

этнические, политические, радикальные и социально-экономические конфликты. Три 

других народа - киргизы, таджики и узбеки, сосуществующие в Ферганской долине, 

столкнулись с несколькими смертоносными межэтническими столкновениями. Кыргызстан 

как более либеральная страна провел более глубокие экономические реформы, а 

Таджикистан пережил гражданскую войну, которая ухудшила экономику страны до самого 

низкого уровня по сравнению с другими странами Центральной Азии. Авторитарный 

режим Узбекистана попытался искоренить религиозный радикализм насильственными 
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методами, что привело к гибели и несправедливому тюремному заключению сотен 

человек. Однако исламское возрождение остается очень чувствительной проблемой во 

всем регионе. В обзоре также подчеркивалось продвижение так называемых 

«традиционных» досоветских ценностей с целью отойти от советского прошлого. Это, как 

правило, оказывает негативное влияние на социальное положение женщин, поскольку 

продвигает гегемонистские консервативные гендерные нормы как для мужчин, так и для 

женщин. 

В целом, взаимосвязь между гендером, образованием и конфликтами в 

Центральной Азии остается недостаточно изученной. Несмотря на попытки всех четырех 

стран перейти от советской системы образования к более современной, инклюзивной, 

Индекс гендерного развития (GDI) сильно различается в каждой стране. Например, из-за 

их кочевой истории некоторые гендерные показатели оказываются более 

благоприятными для женщин в Казахстане и Кыргызстане по сравнению с Таджикистаном 

и Узбекистаном. Кроме того, различная политическая и экономическая ситуация в каждой 

стране также имела разное влияние на женщин Центральной Азии. Следовательно, для 

изучения вопросов гендерного равенства в образовательных реформах в каждом 

контексте потребуется дальнейшее исследование. 

Для исследования учебной программы было бы полезно изучить роль языка в 

образовании в содействии социальной сплоченности в много этническом контексте. 

Плохая реализация образовательных реформ в сельской местности, где происходит 

большая часть конфликтов, приводит к значительному разрыву между городской и 

сельской местностью. Учитывая, что образование находится на перекрестке политики 

государственного строительства в странах Центральной Азии, вклад образования в 

процесс смягчения конфликтов и миростроительства можно инициировать через призму 

ПЭА. ПЭА может быть ключевым аналитическим инструментом в образовательных 
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дебатах и повестке дня реформ. Еще одним важным фактором для будущих 

исследований является нехватка литературы, выпускаемой местными исследователями 

на региональных языках, таких как русский, казахский, киргизский, таджикский и 

узбекский, в то время как регион широко изучается западными учеными и практиками 

(Чанкселиани, 2017). Это указывает на острую необходимость в инициативах по 

построению мира снизу вверх, которые отражают местные потребности и проблемы, 

наряду с местными исследователями, использующими эндогенные подходы ПЭА при 

проведении политэкономического анализа систем образования в их собственном 

контексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

Список литературы 

 
Азиатский Банк Развития [АБР]. (2013). Казахстан: Страновая гендерная оценка. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/479136/kazakhstan-

country-gender-assessment.pdf  

Азиатский Банк Развития [АБР]. (2014). Узбекистан: Страновая гендерная оценка. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/42767/files/uzbekistan-

country-gender-assessment.pdf 

Азиатский Банк Развития [АБР]. (2018). Узбекистан: Страновая гендерная оценка. 

http://dx.doi.org/10.22617/tCS199904   

Азиатский Банк Развития [АБР]. (2019). Киргизская Республика: Страновая гендерная 

оценка. http://dx.doi.org/10.22617/TCS190593-2  

Альмухамбетова, A., и Кужабекова, А. (2020). Факторы, влияющие на решение студенток 

поступать в бакалавр по специальностям естественные науки, технологии, 

инженерия и математика в Казахстане. Международный журнал научного 

образования, 42(6), 934-954. https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1742948 

Альмухамбетова, A., и Кужабекова, А. (2021). Согласование противоречивых дискурсов. 

Опыт студенток по специальностям STEM в международном университете в 

Центральной Азии. Международный журнал научного образования, 43(4), 570-593. 

10.1080/09500693.2021.1875150. 

Асанова, Ж. (2007). Преподавание канона? Национальное строительство и учебники по 

литературе постсоветского Казахстана. Сравните: Журнал сравнительного и 

международного образования, 37(3), 325–343. 

https://doi.org/10.1080/03057920701330206 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/479136/kazakhstan-country-gender-assessment.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/479136/kazakhstan-country-gender-assessment.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/42767/files/uzbekistan-country-gender-assessment.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/42767/files/uzbekistan-country-gender-assessment.pdf
http://dx.doi.org/10.22617/TCS190593-2
https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1742948
https://doi.org/10.1080/03057920701330206


57 
 

Ахмед, М. Н., и Павловски, И. (2013). Использование природных ресурсов в Центральной 

Азии: институциональные проблемы и вклад укрепления потенциала. 

Эконстор,64. http://hdl.handle.net/10419/88450 

Байзакова, З. (2017). Приграничные вопросы в Центральной Азии: текущие конфликты, 

разногласия и компромиссы. Revista UNISCI, 45, 221-234. 

Бейсембаев, С. (2016). Религиозный экстремизм в Казахстане: от криминальных сетей к 

джихаду. The Central Asia Fellowship Papers, 15. 

https://www.centralasiaprogram.org/wp-content/uploads/2016/02/CAF-Paper-15-Serik-

Beissembayev.pdf  

Блаккисруд, Х. и Абдыкапар, Н. (2017). Женские герои в мужском мире: конструирование 

женских героев в символическом строительстве нации Кыргызстана. 

Демократизация: Журнал постсоветской демократизации. 

https://www.researchgate.net/publication/317717567_Female_Heroes_in_a_Man%27s_

World_The_Construction_of_Female_Heroes_in_Kyrgyzstan%27s_Symbolic_Nation-

building  

Блаккисруд, Х. и Нозимова, С. (2010). Историография и национальное строительство в 

пост-независимом Таджикистане. Nationalities Papers, 38(2), 173-189. 

https://doi.org/10.1080/00905990903517835 

Бортакур, А. (2017). Анализ конфликта в Ферганской долине. Asian Affairs, 48(2), 334-350.  

https://doi.org/10.1080/03068374.2017.1313591  

Британская торговая палата в Китае. (н. д.). Послы Великобритании за круглым столом 

в Центральной Азии. https://www.britishchamber.cn/en/events/uk-ambassadors-to-

central-asia-roundtable-lunch/   

Британская энциклопедия. (н. д.). Центральная Азия. На сайте Britannica.com. Взято 11 

мая 2021 года с https://www.britannica.com/place/Central-Asia 

http://hdl.handle.net/10419/88450
https://www.centralasiaprogram.org/wp-content/uploads/2016/02/CAF-Paper-15-Serik-Beissembayev.pdf
https://www.centralasiaprogram.org/wp-content/uploads/2016/02/CAF-Paper-15-Serik-Beissembayev.pdf
https://www.researchgate.net/publication/317717567_Female_Heroes_in_a_Man%27s_World_The_Construction_of_Female_Heroes_in_Kyrgyzstan%27s_Symbolic_Nation-building
https://www.researchgate.net/publication/317717567_Female_Heroes_in_a_Man%27s_World_The_Construction_of_Female_Heroes_in_Kyrgyzstan%27s_Symbolic_Nation-building
https://www.researchgate.net/publication/317717567_Female_Heroes_in_a_Man%27s_World_The_Construction_of_Female_Heroes_in_Kyrgyzstan%27s_Symbolic_Nation-building
https://doi.org/10.1080/00905990903517835
https://doi.org/10.1080/03068374.2017.1313591
https://www.britishchamber.cn/en/events/uk-ambassadors-to-central-asia-roundtable-lunch/
https://www.britishchamber.cn/en/events/uk-ambassadors-to-central-asia-roundtable-lunch/
https://www.britannica.com/place/Central-Asia


58 
 

Брук, Т. и Есеналиев, Д. (2013). Постсоциалистический переход и передача образования 

из поколения в поколение в Кыргызстане. Economics of transition, 26(1). 

10.1111/ecot.12136 

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 

Республики Казахстан. (2020). Гендерная Статистика. https://stat.gov.kz/ 

Вернер, К., Эдлинг, К., Беккер, К., Ким, Э., Кляйнбах, Р., Сартбей, Ф. Э. и Тичут, В. (2018). 

Похищение невест в постсоветской Евразии: круглый стол. Обзор Центральной 

Азии, 37 (4), 582-601. https://doi.org/10.1080/02634937.2018.1511519  

Всемирная статистика в реальном времени. (2021 г.). Численность населения стран 

Азии. https://www.worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population/ 

Всемирный Банк. (2015a). Таджикистан: замедляющийся рост, растущая 

неопределенность. Экономический отчет, 1. Глобальная практика по 

макроэкономике и фискальному управлению.  

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/tajikistan/publication/tajikistan-economic-

update-spring-2015  

Всемирный Банк. (2015б). Партнерство Группы Всемирного банка и Узбекистана: 

Краткий обзор программы в Узбекистане. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&

ved=2ahUKEwin9c_P77nxAhVlposKHWxzD7oQFnoECAQQAA&url=http%3A%2F%2Fw

ww.worldbank.org%2Fcontent%2Fdam%2FWorldbank%2Fdocument%2FUzbekistan-

Snapshot-rus.pdf&usg=AOvVaw2QZQedLXUpLqTdCl4Hxjts  

Всемирный Банк. (2018). Анализ сектора образования Узбекистана. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/379211551844192053/pdf/Uzbekistan-

Education-Sector-Analysis.pdf 

Всемирный Банк. (2019). Страны и Экономики. https://data.worldbank.org/country 

http://dx.doi.org/10.1111/ecot.12136
https://stat.gov.kz/
https://doi.org/10.1080/02634937.2018.1511519
https://www.worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population/
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/tajikistan/publication/tajikistan-economic-update-spring-2015
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/tajikistan/publication/tajikistan-economic-update-spring-2015
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin9c_P77nxAhVlposKHWxzD7oQFnoECAQQAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fcontent%2Fdam%2FWorldbank%2Fdocument%2FUzbekistan-Snapshot-rus.pdf&usg=AOvVaw2QZQedLXUpLqTdCl4Hxjts
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin9c_P77nxAhVlposKHWxzD7oQFnoECAQQAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fcontent%2Fdam%2FWorldbank%2Fdocument%2FUzbekistan-Snapshot-rus.pdf&usg=AOvVaw2QZQedLXUpLqTdCl4Hxjts
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin9c_P77nxAhVlposKHWxzD7oQFnoECAQQAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fcontent%2Fdam%2FWorldbank%2Fdocument%2FUzbekistan-Snapshot-rus.pdf&usg=AOvVaw2QZQedLXUpLqTdCl4Hxjts
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin9c_P77nxAhVlposKHWxzD7oQFnoECAQQAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fcontent%2Fdam%2FWorldbank%2Fdocument%2FUzbekistan-Snapshot-rus.pdf&usg=AOvVaw2QZQedLXUpLqTdCl4Hxjts
https://documents1.worldbank.org/curated/en/379211551844192053/pdf/Uzbekistan-Education-Sector-Analysis.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/379211551844192053/pdf/Uzbekistan-Education-Sector-Analysis.pdf
https://data.worldbank.org/country


59 
 

Всемирный Банк. (2020a). Школьный охват, третичный (брутто), индекс гендерного 

паритета (GPI) - Европа и Центральная Азия. 

https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS 

Всемирный Банк. (2020б). Повышение устойчивости молодежи к радикализации: Пример 

Республики Таджикистан. 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/publication/strengthening-youth-resilience-

to-radicalization-evidence-from-tajikistan  

Всемирный Обзор Ценностей. (2011). WVS Wave 6 (2010-2014). 

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp 

Всемирный Экономический Форум. (2019). Доклад о глобальном гендерном разрыве 2020 

г. Всемирный Экономический Форум. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  

Гаммер, Р. (2020). Постсоветская Центральная Азия и пост колониальная франкоязычная 

Африка: несколько ассоциации, Ближневосточные исследования, 36(2), 124-149. 

https://www.jstor.org/stable/4284074  

Гацкова, К., Ивлевс, А. и Диец, Б. (2017). Влияет ли миграция на образование девочек и 

молодых женщин в Таджикистане? WIDER Working Paper 2017/104. 

http://dx.doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2017/328-8 

Гимранова, А., Шаматов, Д., Шапрлин, Е. и Дуррани, Н. (2021). Образование в Казахстане. 

В Вольхутер и Х.Д. Штейн (Ред.) Системы образования, вступающие в XXI век (стр. 

404-438). Keurkopie. 

Гусарова, А. (2020). Репатриация иностранных боевиков: случай Казахстана. European eye 

on radicalization.  https://eeradicalization.com/repatriating-foreign-fighters-the-case-of-

kazakhstan/ 

https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.TERT.FM.ZS
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/publication/strengthening-youth-resilience-to-radicalization-evidence-from-tajikistan
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/region/eca/publication/strengthening-youth-resilience-to-radicalization-evidence-from-tajikistan
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://eeradicalization.com/repatriating-foreign-fighters-the-case-of-kazakhstan/
https://eeradicalization.com/repatriating-foreign-fighters-the-case-of-kazakhstan/


60 
 

Далелхан, А., Маджиденова, Д., Азмуханова, А., Тулешова, Л. и Алиева, С. (2018). 

Вопросы миграции в казахстанско-китайских отношениях: мобильность и 

неподвижность в миграции казахской диаспоры в Китае. Opción, 34(85), 582-604. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/310/31055914026/html/index.html  

Даминов, И. (2020). Переоценка классификации модели этнического управления в 

Казахстане: сравнительный подход. Журнал евразийских исследований, 11(2), 133-

143. 

Детский фонд ООН [ЮНИСЕФ]. (2018). Заявление ООН о похищении невесты и детских 

браках. https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/un-statement-bride-

kidnapping-and-child-marriage   

Детский фонд ООН [ЮНИСЕФ] Таджикистан. (2020). Доступ к образованию. 

https://www.unicef.org/tajikistan/access-education 

Деянг, А., Д. (2012). Гендерные вопросы и педагогическая миссия в высшем образовании 

в Таджикистане: от Ленинабадского педагогического института до Худжандского 

государственного университета. Европейское образование, 44(2), 44-64. 

https://doi.org/10.2753/EUE1056-4934440203 

Джонс, П. (2017). Переоценка «Исламского возрождения» в Центральной Азии. В Джонс, 

П. (Ред.), Ислам, общество и политика в Центральной Азии. University 

of Pittsburgh Press. 

https://books.google.kz/books?hl=ru&lr=&id=DzwtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=Jones,+

P.+(2017).+Islam,+society,+and+politics+in+Central+Asia.+(Ed)University+of+Pittsburgh+Pr

ess.+Pittsburgh,+PA.&ots=1O7-n-

tdC8&sig=nDrRCMcABAKJgidrlneWbIioChE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  

Джонсон, М. С. (2004). Наследие российского и советского образования и изменение 

этнической, религиозной и национальной идентичности в Центральной Азии. В  

https://www.redalyc.org/jatsRepo/310/31055914026/html/index.html
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/un-statement-bride-kidnapping-and-child-marriage
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/un-statement-bride-kidnapping-and-child-marriage
https://www.unicef.org/tajikistan/access-education
https://doi.org/10.2753/EUE1056-4934440203
https://books.google.kz/books?hl=ru&lr=&id=DzwtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=Jones,+P.+(2017).+Islam,+society,+and+politics+in+Central+Asia.+(Ed)University+of+Pittsburgh+Press.+Pittsburgh,+PA.&ots=1O7-n-tdC8&sig=nDrRCMcABAKJgidrlneWbIioChE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.kz/books?hl=ru&lr=&id=DzwtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=Jones,+P.+(2017).+Islam,+society,+and+politics+in+Central+Asia.+(Ed)University+of+Pittsburgh+Press.+Pittsburgh,+PA.&ots=1O7-n-tdC8&sig=nDrRCMcABAKJgidrlneWbIioChE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.kz/books?hl=ru&lr=&id=DzwtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=Jones,+P.+(2017).+Islam,+society,+and+politics+in+Central+Asia.+(Ed)University+of+Pittsburgh+Press.+Pittsburgh,+PA.&ots=1O7-n-tdC8&sig=nDrRCMcABAKJgidrlneWbIioChE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.kz/books?hl=ru&lr=&id=DzwtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=Jones,+P.+(2017).+Islam,+society,+and+politics+in+Central+Asia.+(Ed)University+of+Pittsburgh+Press.+Pittsburgh,+PA.&ots=1O7-n-tdC8&sig=nDrRCMcABAKJgidrlneWbIioChE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


61 
 

С.П. Хейнеман и А. Д. Деянг  (Ред.), Вызов образования в Центральной Азии (стр. 

21-36). Information Age Publishing. 

Доолоткелдиева, А. (2020). Религиозное обучение в медресе: между светским 

государством и конкурирующими стипендиями в Кыргызстане. Central Asian Affairs, 

7(3), 211-235. https://doi.org/10.30965/22142290-bja10010 

Дукенова, А. (2019). Прокладывая путь этнических казахских студентов-репатриантов 

через Сообщество практики в Казахстане [Докторская диссертация, Высшая школа 

образования, Назарбаева Университет]. 

Дуррани, Н. (22 марта, 2020). Гендерный анализ учебников в Казахстане [Онлайн-

презентация]. Серия исследовательских семинаров для Высшей школы 

образования Назарбаев Университета. 

Дуррани, Н., Хэлмер, Ж., Полат, Ф. и Канай, Г. (2021). Образование, гендерные и 

семейные отношения во время COVID-19: взгляд казахстанских учителей, 

родителей и учеников. Отчет пилотного проекта «Партнёрство в интересах 

равенства и инклюзии». Высшая школа образования, Назарбаев Университет. 

Дуррани, Н., Катаева, З., Коэньмиллер, А. и Махметова, З. (2021, Апрель-Май). 

Преподавательская деятельность для гендерной справедливости в Казахстане 

[Онлайн-презентация]. Ежегодная конференция CIES 2021. 

Евразиянет. (13 Мая, 2020). Узбекистан: Эксперты считают, что андижанская слепота 

замедляет переход к эпохе открытости. https://eurasianet.org/uzbekistan-andijan-

blindness-slows-transition-to-era-of-openness-experts-say  

Жонбекова, Д. (2015). Несоответствие навыков выпускников вузов в постсоветском 

Таджикистане: перспективы работодателей. Европейское образование, 47(2), 169-

184. https://doi.org/10.1080/10564934.2015.1033315 

https://doi.org/10.30965/22142290-bja10010
https://eurasianet.org/uzbekistan-andijan-blindness-slows-transition-to-era-of-openness-experts-say
https://eurasianet.org/uzbekistan-andijan-blindness-slows-transition-to-era-of-openness-experts-say
https://doi.org/10.1080/10564934.2015.1033315


62 
 

Жонбекова, Д. (2020). Дипломная болезнь в Центральной Азии: взгляды студентов на 

цели университетского образования в Казахстане и Таджикистане. Исследования в 

высшем образовании45(6), 1183-1196. 

https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1628199 

Защитники прав человека Миннесоты. (2020). Домашнее насилие в Узбекистане. 

https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/uzbekistan_domestic_violence_20

00.pdf  

Ибраева, Г., Молдошева, А., и Аблезова, М. (2014). «Убьем вас, и мы будем оправданы!» - 

критический анализ дискурса по делу СМИ о насилии в отношении женщин-

мигрантов из Кыргызстана. https://www.semanticscholar.org/paper/%E2%80%9CWe-

will-kill-you-and-we-will-be-acquitted!%E2%80%9D-%E2%80%93-of-a-Ibraeva-

Moldosheva/a14e6971e64cc7bef7eca149c5b92749908992eb 

Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира и устойчивого развития 

[MGIEP] ЮНЕСКО. (2017). Переосмысление школьного образования для 21 века: 

состояние образования в интересах мира, устойчивого развития и глобальной 

гражданственности. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260568 

Ислам в СНГ. Приходится пока мириться с низким уровнем образования имамов 

Казахстана. Islamsng.com. http://islamsng.com/kaz/interviews/11383 

Исследовательский фонд наблюдателя. (2020). Кыргызстан: от демократических 

революций к перевороту. https://www.orfonline.org/expert-speak/kyrgyzstan-from-

democratic-revolutions-to-coup/ 

Казахская Таймс [Qazaq Times]. (30 января, 2018г.). Казахстан предотвратил 30 

терактов за четыре года. Qazaq Times. https://qazaqtimes.com/en/article/32743 

Камрава, М. (2020). Национальное строительство в Центральной Азии: Институты, 

политика и культура. Мусульманский мир, 110(1), 6-23. 10.1111/muwo.12315   

https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1628199
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/uzbekistan_domestic_violence_2000.pdf
https://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/uzbekistan_domestic_violence_2000.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/%E2%80%9CWe-will-kill-you-and-we-will-be-acquitted!%E2%80%9D-%E2%80%93-of-a-Ibraeva-Moldosheva/a14e6971e64cc7bef7eca149c5b92749908992eb
https://www.semanticscholar.org/paper/%E2%80%9CWe-will-kill-you-and-we-will-be-acquitted!%E2%80%9D-%E2%80%93-of-a-Ibraeva-Moldosheva/a14e6971e64cc7bef7eca149c5b92749908992eb
https://www.semanticscholar.org/paper/%E2%80%9CWe-will-kill-you-and-we-will-be-acquitted!%E2%80%9D-%E2%80%93-of-a-Ibraeva-Moldosheva/a14e6971e64cc7bef7eca149c5b92749908992eb
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260568
http://islamsng.com/kaz/interviews/11383
https://www.orfonline.org/expert-speak/kyrgyzstan-from-democratic-revolutions-to-coup/
https://www.orfonline.org/expert-speak/kyrgyzstan-from-democratic-revolutions-to-coup/
https://qazaqtimes.com/en/article/32743


63 
 

Кандиёти, Д. (2007). Гендерная политика и советский парадокс: ни колонизированные, ни 

современные? Обзор Центральной Азии. 26(4), 601–623. 

https://doi.org/10.1080/02634930802018521 

Каппасова, Г. (2018). Миграционная политика регионов Республики Казахстан: социально-

политические механизмы снижения межэтнической напряженности Космос и 

культура Индии, 5(3), 69-88. https://doi.org/10.20896/saci.v5i3.279   

Карабасова, Л. (2021). Реформа образования на английском языке в Казахстане: 

сравнительное исследование образовательных изменений в двух контекстах в 

одной стране. Текущие проблемы языкового планирования, 1-21. 

https://doi.org/10.1080/14664208.2021.1884436 

Касенова, А. и Жангуттин, О. (2016). Вопросы по интеграции оралманов в современное 

казахстанское общество. Вестник Казахского национального педагогического 

университета имени Абая. https://articlekz.com/en/article/19107  

Катаева, З., и Деянг, А. (2017). Гендерные вопросы и академическая профессия в 

современном Таджикистане: проблемы и возможности, выраженные оставшимися 

женщинами. Обзор Центральной Азии, 36(2), 247-262. 

http://dx.doi.org/10.1080/02634937.2017.1287663  

Катаева, З. (2021). Образование в Таджикистане. В Ч. Вольхютер и Х. Штейн (Ред.), 

Системы образования, вступающие в XXI век (стр. 320-349). Keurkopie. 

Ким, Е. (2020). Рефеминизация постсоветских женщин: идентичность, политика и обряды 

девственности в современном Кыргызстане. Журнал гендерных исследований, 

29(6), 706-716. https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1758043  

Ким, Е. и Кариорис, Ф. (2020). Обязанные быть женихами: запутанность экономики, 

экологии и похищение невест в Кыргызстане. Гендерные вопросы, место и 

культура, 1-22. 10.1080/0966369X.2020.1829561 

https://doi.org/10.1080/02634930802018521
https://doi.org/10.1080/14664208.2021.1884436
https://articlekz.com/en/article/19107
http://dx.doi.org/10.1080/02634937.2017.1287663
https://ezproxy.nu.edu.kz:2122/10.1080/0966369X.2020.1829561


64 
 

Киссанэ, К. (2005). История образования в пути: Где для Казахстана? Сравнительное 

образование, 41(1), 45-69. 

Клейнбах, Р., Аблезова, М. и Айтиева, М. (2005). Похищение для брака (АлаКачуу) в 

киргизском селе. Обзор Центральной Азии, 24(2), 191-112. 

10.1080/02634930500155138.  

Клеузио, Д. и Диренбергер, Л. (2016). Гендерные вопросы и нация в постсоветской 

Центральной Азии: от национальных повествований до практики женщин. 

Nationalities Papers, 44(2), 195-206. https://doi.org/10.1080/00905992.2015.1082997  

Коростелина, К. (2007). Система социальных идентичностей в Таджикистане: раннее 

предупреждение и предотвращение конфликтов. Коммунистические и 

посткоммунистические исследования, 40(2), 223-238. 

10.1016/j.postcomstud.2007.03.001 

Кох, Н. (2011). Безопасность и гендерная национальная идентичность в Узбекистане. 

Гендерные вопросы, место и культура, 18(4), 499-518.  

https://doi.org/10.1080/0966369X.2011.583346 

Кудайбергенова, Д. (2018). Проект «Келин»: брак, женщины и ретрадиционализация в 

постсоветском Казахстане. В М. Наджафизаде и Л. Линдси (ред.), Женщины Азии: 

Глобализация, развитие и социальные изменения (стр. 379-390). Routledge.  

Курсив. (2019, 24 июня). В Казахстане около 400 женщин ежегодно погибают 

вследствие домашнего насилия. . https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-06/v-

kazakhstane-okolo-400-zhenschin-ezhegodno-pogibayut-vsledstvie-domashnego 

Лайонс-Падилья, С., Гельфанд, М. Дж., Мирахмади, Х., Фарук, М., и Ван Эгмонд, М. 

(2015). Не принадлежащий никуда: риск маргинализации и радикализации среди 

мусульманских иммигрантов. Поведенческая наука и политика, 1 (2), 1-12. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2007.03.001
https://doi.org/10.1080/0966369X.2011.583346
https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-06/v-kazakhstane-okolo-400-zhenschin-ezhegodno-pogibayut-vsledstvie-domashnego
https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-06/v-kazakhstane-okolo-400-zhenschin-ezhegodno-pogibayut-vsledstvie-domashnego


65 
 

Ларуэль, М. (2018). Быть мусульманином в Центральной Азии: Практики, политика и 

идентичности. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004357242 

Левин, А.С., и Кляйн, Р.А. (2017). Новый подход к оценке коммуникации по изменению 

климата. Изменение климата, 142, 301–309. https://doi.org/10.1007/s10584-017-

1952-x 

Лемон, Э. (2019, 9 декабря). Будучи такими зависимыми от денежных переводов, 

долгосрочные перспективы экономического роста и сокращения бедности 

Таджикистана остаются туманными. Институт миграционной политики. 

https://www.migrationpolicy.org/article/dependent-remittances-tajikistan-prospects-dim-

economic-growth  

Лемон, Э., и Тибо, Х. (2018). Борьба с экстремизмом, власть и авторитарное правление в 

Таджикистане. Обзор Центральной Азии, 37 (1), 137-159. 

https://doi.org/10.1080/02634937.2017.1336155 

Лиддикоут, А. Дж., и Киркпатрик, А. (2020). Аспекты языковой образовательной политики в 

Азии. Журнал азиатско-тихоокеанских коммуникаций, 30 (1-2), 7-33. 

https://doi.org/10.1075/japc.00043.kir 

Линч, Д. (2001). Таджикская гражданская война и процесс мира. Гражданские войны, 4 (4), 

49-72. https://doi.org/10.1080/13698240108402487  

Лобуэ, Э. Х. (2007). Советское прошлое Казахстана, глобализированное настоящее и 

«эмансипированные женщины»: аргументы в пользу новой области гендерных 

вопросов и развития. [Докторская диссертация, Университет Айовы]. 

Магно, К., и Силова, И. (2007). Преподавание в переходный период: Изучение гендерного 

неравенства в школах в центральной / юго-восточной Европе и бывшем Советском 

Союзе. Международный Журнал Развития Образования, 27 (6), 647-660. 

https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2006.08.004 

https://doi.org/10.1163/9789004357242
https://www.migrationpolicy.org/article/dependent-remittances-tajikistan-prospects-dim-economic-growth
https://www.migrationpolicy.org/article/dependent-remittances-tajikistan-prospects-dim-economic-growth
https://doi.org/10.1080/02634937.2017.1336155
https://doi.org/10.1075/japc.00043.kir
https://doi.org/10.1080/13698240108402487
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2006.08.004


66 
 

МакГлинчи, Э. (2011). Изучение нестабильности режима и этнического насилия в 

Кыргызстане. Политика Азии, 12, 79-98. http://www.jstor.org/stable/24905047 

Марто, Ж. (16 ноября, 2020 г.). Пост-COVID образование в Казахстане: тяжелые 

потери и углубление неравенства. Блоги Всемирного банка. 

https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/post-covid-education-kazakhstan-

heavy-losses-and-deepening-

inequality#:~:text=Before%20COVID%2D19%2C%20six%20out,more%20students%20i

nto%20functional%20illiteracy  

Мегоран, Н. (2013). Общее пространство, разделенное пространство: повествование 

этнических истории Оша. Окружающая среда и планирование A, 45 (4), 892-907. 

10.1068/a44505 

Международная амнистия. (2015). Андижанская резня запомнилась. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/the-andijan-massacre-remembered/ 

Международная кризисная группа. (2005). Узбекистан: Андижанское восстание, 38. 

https://www.files.ethz.ch/isn/10744/b038_uzbekistan_andijon.pdf 

Международная Организация Труда (МОТ). (2018). Мониторинг мер третьей стороной 

по борьбе с детским и принудительным трудом во время сбора хлопка в 2017 

году в Узбекистане. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

ipec/documents/publication/wcms_617830.pdf  

Международное партнерство за права человека. (2021). Кыргызстан: Выбор граждан на 

референдуме будет решающим для нашего будущего. 

https://www.iphronline.org/kyrgyzstan-the-citizens-choice-in-the-referendum-will-be-

decisive-for-our-future.html  

http://www.jstor.org/stable/24905047
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/post-covid-education-kazakhstan-heavy-losses-and-deepening-inequality#:~:text=Before%20COVID%2D19%2C%20six%20out,more%20students%20into%20functional%20illiteracy
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/post-covid-education-kazakhstan-heavy-losses-and-deepening-inequality#:~:text=Before%20COVID%2D19%2C%20six%20out,more%20students%20into%20functional%20illiteracy
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/post-covid-education-kazakhstan-heavy-losses-and-deepening-inequality#:~:text=Before%20COVID%2D19%2C%20six%20out,more%20students%20into%20functional%20illiteracy
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/post-covid-education-kazakhstan-heavy-losses-and-deepening-inequality#:~:text=Before%20COVID%2D19%2C%20six%20out,more%20students%20into%20functional%20illiteracy
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/the-andijan-massacre-remembered/
https://www.files.ethz.ch/isn/10744/b038_uzbekistan_andijon.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_617830.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_617830.pdf
https://www.iphronline.org/kyrgyzstan-the-citizens-choice-in-the-referendum-will-be-decisive-for-our-future.html
https://www.iphronline.org/kyrgyzstan-the-citizens-choice-in-the-referendum-will-be-decisive-for-our-future.html


67 
 

Международная правозащитная организация Human Rights Watch. (2006). Андижанская 

резня: год спустя до сих пор нет правосудия. 

https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/eca/uzbekistan0506/1.htm#_Toc134868084 

Международная правозащитная организация Human Rights Watch. (2018). Узбекистан. 

События 2017 года. https://www.hrw.org/world-report/2018/country-

chapters/uzbekistan  

Международная правозащитная организация Human Rights Watch. (2019). Кыргызстан: 

Нарастает давление на обеспечение безопасности женщин и девочек. 

https://www.hrw.org/news/2019/05/28/kyrgyzstan-pressure-builds-protect-women-and-

girls  

Международная правозащитная организация Human Rights Watch. (2020). 

Принудительный труд сохраняется на хлопковом поле Узбекистана. 

https://www.hrw.org/news/2020/06/25/forced-labor-persists-uzbekistans-cotton-fields 

Международная правозащитная организация Human Rights Watch и Узбекско-немецкий 

форум по правам человека. (2017). «Мы не можем отказаться от сбора хлопка» 

Принудительный и детский труд, связанный с инвестиционными проектами 

Группы Всемирного банка в Узбекистане. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/uzbekistan0617rus_summandrecs.pdf  

Мерто, М. (2004). Образование в Центральной Азии, с особым упором на Киргизскую 

Республику. Проблема образования в Центральной Азии, 153–180. 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.9169&rep=rep1&type=pd

f 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. (2020). 

Более 12 тыс. этнических казахов получили статус оралмана в 2020 году. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/press/news/details/141763?lang=ru  

https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/eca/uzbekistan0506/1.htm#_Toc134868084
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/uzbekistan
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/uzbekistan
https://www.hrw.org/news/2019/05/28/kyrgyzstan-pressure-builds-protect-women-and-girls
https://www.hrw.org/news/2019/05/28/kyrgyzstan-pressure-builds-protect-women-and-girls
https://www.hrw.org/news/2020/06/25/forced-labor-persists-uzbekistans-cotton-fields
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/uzbekistan0617rus_summandrecs.pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.9169&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.9169&rep=rep1&type=pdf
https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/press/news/details/141763?lang=ru


68 
 

Могилевский, Р. (2011). Государственные расходы на образование и здравоохранение в 

Киргизской Республике до и во время мирового финансового кризиса. CASE 

Network Reports №97. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1873244 

Мун, О. (2014). Переосмысление национальной идентичности через учебники по ранней 

грамотности в Казахстане. [Магистерская работа, Университет Лихай] 

Мустайоки А., Орусбаев А., Протасова Е. (2008). Многоязычие, русский язык и 

Образование в Кыргызстане. Международный журнал двуязычного образования и 

двуязычия, 11 (3-4), 476-500. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13670050802148806  

Несипбаева О., и Далаева Т. (2013). Перспективы развития высшего образования в 

постсоветских странах (на примере Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 

Таджикистана и Туркменистана). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 89, 391-

396.  10.1016/j.sbspro.2013.08.865  

Никси, Дж. (2010). Нестабильность в Кыргызстане: Вакуум власти. Мир сегодня, 66 (7), 15-

16. https://www.jstor.org/stable/41962545   

Ниёзов, С., и Бари, С. (2006). Вызовы образованию в Таджикистане: потребность в 

решениях, основанных на исследованиях. В Дж. Эрнесте и Д. Ф. Треагусте (ред.), 

Реформа образования в обществах с переходной экономикой (стр. 211-231). Brill. 

Sense. https://brill.com/view/book/edcoll/9789087901028/BP000015.xml 

Нозимова, С., и Эпкенханс, Т. (2013). Переговоры об исламе в новых общественных 

сферах в современном Таджикистане. Asiatische Studien / Études Asiatiques, 67 (3), 

965-990. 

Олкотт, М. Б. (2012). Трудный путь развития Таджикистана. Карнеги. 

Олмос, Ф. (2020). Загадочная история Республики Каракалпакстан. Центр внешней 

политики. https://fpc.org.uk/the-curious-case-of-the-republic-of-karakalpakstan/ 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1873244
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13670050802148806
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.865
https://www.jstor.org/stable/41962545
https://brill.com/view/book/edcoll/9789087901028/BP000015.xml
https://fpc.org.uk/the-curious-case-of-the-republic-of-karakalpakstan/


69 
 

Оразгалиева М. (9 июня 2016 г.). Президент Казахстана объявил 9 июня Национальным 

днем траура, Astana Times, https://astanatimes.com/2016/06/kazakh-president-

declares-june-9-as-national-day-of-mourning/ 

Организация Объединенных Наций Женщин. (2020). Европа и Центральная Азия. 

https://eca.unwomen.org/en/where-we-are/tajikistan   

Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры 

[ЮНЕСКО]. Институт статистики. (2019). Валовой коэффициент охвата высшим 

образованием. http://data.uis.unesco.org/# 

Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры 

[ЮНЕСКО]. Институт статистики. (2020). Данные для целей в области 

устойчивого развития. http://uis.unesco.org/en/home#tabs-0-uis_home_top_menus-3   

Организация Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры 

[ЮНЕСКО]. (2020). Новое поколение: 25 лет усилий по обеспечению гендерного 

равенства в образовании. Гендерный отчет Всемирного доклада по 

мониторингу образования.  

Организации Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры 

[ЮНЕСКО] Всемирная база данных о неравенстве в образовании [WIDE]. (н. д.).  

Организация экономического сотрудничества и развития [ОЭСР]. (2017). Осуществление 

гендерной политики в Казахстане, Обзоры государственного управления ОЭСР. 

https://doi.org/10.1787/9789264280359-en 

Паланджян Г., Силова И., Мун О., и Жолдошалиева, Р. (2018). Нация и гендерные 

вопросы в реорганизации в области постсоциалистического образования: 

Сравнение учебников ранней грамотности в Армении, Казахстане, Кыргызстане и 

Латвии. В М. Чанкселиани и И. Силова (ред.), Сравнение постсоциалистических 

https://astanatimes.com/2016/06/kazakh-president-declares-june-9-as-national-day-of-mourning/
https://astanatimes.com/2016/06/kazakh-president-declares-june-9-as-national-day-of-mourning/
https://eca.unwomen.org/en/where-we-are/tajikistan
http://data.uis.unesco.org/
http://uis.unesco.org/en/home#tabs-0-uis_home_top_menus-3
https://doi.org/10.1787/9789264280359-en


70 
 

трансформаций: Цели, политика и практика в образовании (стр. 167-192). Книги 

Симпозиума. https://doi.org/10.15730/books.104 

Панье, Б. (2021г., 4 мая). Смертоносный приграничный конфликт изменит отношение 

кыргызов и таджиков друг к другу и их лидерам. Радио Свободная Европа. 

https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-tajikistan-border-fighting-perceptions/31237942.html 

Пейруз, С. (2018). Почему новому президенту Узбекистана необходимо расширять доступ 

к исламскому образованию. Ponars Eurasia. https://www.ponarseurasia.org/why-uzbekistan-s-

new-president-needs-to-expand-access-to-islamic-education/ 

Полат А., и Буткевич Н. (2000). Раскрытие тайны взрывов в Ташкенте: теории и 

последствия. Демократизация, 8 (4), 541-553. 

https://demokratizatsiya.pub/archives/08-4_PolatButkevich.PDF   

Программа развития ООН [ПРООН]. (2020a). Индикатор глобального человеческого 

развития. http://hdr.undp.org/en/countries 

Программа развития ООН [ПРООН]. (2020б). Индекс Гендерного Развития. 

http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi 

Программа развития ООН [ПРООН]. (2020c). Следующий рубеж: Человеческое развитие и 

антропоцен. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/UZB.pdf 

Пуц, К. (8 апреля, 2015 г.). Вспоминая революции в Кыргызстане. Дипломат. 

https://thediplomat.com/2015/04/remembering-kyrgyzstans-revolutions/ 

Резвани, Б. (2013). Понимание и объяснение кыргызско-узбекского межэтнического 

конфликта на юге Кыргызстана. Антропология Ближнего Востока, 8 (2), 60-81. 

10.3167/ame.2013.080205 

Ривз, М. (2005). Обнаружение опасности: Конфликтология и поиск стабильности на 

окраинах Ферганской долины, Обзор Центральной Азии, 24 (1), 67-81. 

https://doi.org/10.1080/02634930500050057 

https://doi.org/10.15730/books.104
https://www.rferl.org/a/kyrgyzstan-tajikistan-border-fighting-perceptions/31237942.html
https://www.ponarseurasia.org/why-uzbekistan-s-new-president-needs-to-expand-access-to-islamic-education/
https://www.ponarseurasia.org/why-uzbekistan-s-new-president-needs-to-expand-access-to-islamic-education/
https://demokratizatsiya.pub/archives/08-4_PolatButkevich.PDF
http://hdr.undp.org/en/countries
http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/UZB.pdf
https://thediplomat.com/2015/04/remembering-kyrgyzstans-revolutions/
http://dx.doi.org/10.3167/ame.2013.080205
https://doi.org/10.1080/02634930500050057


71 
 

Рой, Ю., и Вайнер, А. (2018). Узбекскость и Ислам: Анализ идентичности в Узбекистане на 

основе опроса. В М. Ларуэль (ред.) Быть мусульманином в Центральной Азии 

(стр. 62-82). Брилл. https://doi.org/10.1163/9789004357242_005 

Рош, С. (29 марта, 2017 г.). Таджикские женщины во время гражданской войны: «В груди у 

матери- шахидки все еще было молоко». Центрально-азиатская аналитическая 

сеть. https://caa-network.org/archives/9168  

Савин, И. (10 мая, 2018 г.). Каракалпакстан: малоизвестная автономия на 

постсоветском пространстве Центральной Азии. Международный Центр 

изучения этнического и языкового разнообразия. 

https://www.icelds.org/2018/05/10/karakalpakstan-a-little-known-autonomy-in-the-post-

soviet-central-asia/   

Садибеков, У. (2014). Понимание исламского движения в Узбекистане через теорию 

общественного движения, а также анализ и оценка его потенциальной угрозы 

для Казахстана. Военно-морская аспирантура, Монтерей, Калифорния, 

Департамент анализа обороны. https://core.ac.uk/download/pdf/36736794.pdf  

Сайринен Р., Ринне П., Халонен М., Симонетт О. и Стулбергер К. (2012). Ответственная 

добыча полезных ископаемых: набор инструментов для предотвращения и 

урегулирования конфликтов в развитии горнодобывающей отрасли. 

Университет Восточной Финляндии. 

https://erepo.uef.fi/handle/123456789/11653 

Сакиев, А. (2020). Воины-гости: Феномен постсоветских боевиков в Сирийском конфликте. 

Журнал Евразийских Исследований, 11 (2), 188-200. 

https://doi.org/10.1177/1879366520947105 

https://doi.org/10.1163/9789004357242_005
https://caa-network.org/archives/9168
https://www.icelds.org/2018/05/10/karakalpakstan-a-little-known-autonomy-in-the-post-soviet-central-asia/
https://www.icelds.org/2018/05/10/karakalpakstan-a-little-known-autonomy-in-the-post-soviet-central-asia/
https://core.ac.uk/download/pdf/36736794.pdf
https://erepo.uef.fi/handle/123456789/11653
https://doi.org/10.1177/1879366520947105


72 
 

Силова, И. (2005). Политика в отношении путешествий: захваченный в Средней Азии. 

Европейский журнал исследований в области образования, 4 (1), 50-59. 

https://doi.org/10.2304/eerj.2005.4.1.5 

Силова, И., Джонсон М. С. и Хейнеман, С. П. (2007). Образование и кризис социальной 

сплоченности в Азербайджане и Центральной Азии. Сравнительный обзор 

образования, 51 (2), 159-180. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/512022   

Силова И. и Магно К. (2004). Гендерное равенство разоблачено: демократия, гендерные 

вопросы и образование в Центральной / Юго-Восточной Европе и бывшем 

Советском Союзе. Сравнительный обзор образования, 48(4), 417-442. 

10.1086/423358   

Союз кризисных центров. (2018). 400 казахстанок в год погибают от домашнего 

насилия. Зульфия Байсакова. Канал КТК. 

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2018/03/05/91473/ 

Старр, С. Ф. (2018). Изменения и преемственность в Узбекистане, 1991–2016 гг. Новое 

лицо Узбекистана, 18-40. https://isdp.eu/content/uploads/2018/10/2.pdf 

Такер, Э. (2018). Что произойдет, когда ваш город станет местом вербовки ИГИЛ? Уроки 

Центральной Азии об уязвимости, сопротивлении и опасности игнорирования 

предполагаемой несправедливости, Центрально Азиатский Программный 

документ 209, 1-18. https://www.centralasiaprogram.org/wp-

content/uploads/2018/06/Tucker-CAP-Paper-July-2018.pdf 

Тибо, Х. (2018a). Преобразование Таджикистана: государственное строительство и 

Ислам в постсоветской Центральной Азии. Bloomsbury Publishing. 

https://doi.org/10.2304%2Feerj.2005.4.1.5
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/512022
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2018/03/05/91473/
https://isdp.eu/content/uploads/2018/10/2.pdf
https://www.centralasiaprogram.org/wp-content/uploads/2018/06/Tucker-CAP-Paper-July-2018.pdf
https://www.centralasiaprogram.org/wp-content/uploads/2018/06/Tucker-CAP-Paper-July-2018.pdf


73 
 

Тибо, Х. (2018б). Трудовая миграция, пол и многоженство: переговоры о патриархате в 

Таджикистане. Этнические и Расовые Исследования, 41 (15), 2809-2826. 

https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1400086 

Тибо, Х. (2019). Искусство управления религией в постсоветском мягком авторитарном 

государстве. В Дж-Ф. Карон (ред.), Казахстан и советское наследие: между 

преемственностью и разрывом (стр. 155-179). Palgrave Macmillan. 

https://doi.org/10.1007/978-981-13-6693-2_8 

Тибо, Х. (2021 г.). Политический ислам в Центральной Азии: от религиозного возрождения 

к секьюритизации. В С. Акбарзаде (ред.), Справочник Рутледжа по 

политическому исламу (стр. 139–154). Рутледж. 

Токтомушев К. (2018). Понимание трансграничного конфликта в постсоветской 

Центральной Азии. Связи, 17 (1), 21-41. 10.11610 / Connections.17.1.02 

Торговая Экономика. (Июнь, 2021 г.). Таджикистан - Государственные расходы на 

образование. https://tradingeconomics.com/tajikistan/public-spending-on-education-

total-percent-of-gdp-wb-data.html 

Узбекский форум за права человека. (2019). Ташкентские реформы до нас еще не 

дошли. https://www.uzbekforum.org/wp-content/uploads/2020/06/UzbekForum-2019-

Harvest-Report-Seiten-Mail.pdf 

Управление Организации Объединенных Наций по координации Гуманитарной 

Деятельности [УКГД]. (2013). Приграничные инциденты в анклавах Центральной 

Азии. Гуманитарный вестник Южный Кавказ и Центральная Азия, 2. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HB_ROCCA_20130709%20EN.pdf 

Уралов, О. С. (2020). Интернационализация высшего образования в Узбекистане. 

Социальные и гуманитарные науки Open, 2 (1). 

https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1400086
https://doi.org/10.1007/978-981-13-6693-2_8
https://tradingeconomics.com/tajikistan/public-spending-on-education-total-percent-of-gdp-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/tajikistan/public-spending-on-education-total-percent-of-gdp-wb-data.html
https://www.uzbekforum.org/wp-content/uploads/2020/06/UzbekForum-2019-Harvest-Report-Seiten-Mail.pdf
https://www.uzbekforum.org/wp-content/uploads/2020/06/UzbekForum-2019-Harvest-Report-Seiten-Mail.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HB_ROCCA_20130709%20EN.pdf


74 
 

Файрмен, У. (2006). Язык и образование в постсоветском Казахстане: обучение на 

казахском языке в городских школах. Русское обозрение, 65(1), 98-116. 

Фалкингхэм, Д. (2020). Информационный документ по стране: Женщины и гендерные 

отношения в Таджикистане. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/32601/women-tajikistan.pdf  

Фонд Мира. (2020). Индекс уязвимости государств 2020. https://fragilestatesindex.org/data/  

Фонд «Walk Free» [Шагай свободно]. (2018). Глобальный индекс рабства 2018. 

https://downloads.globalslaveryindex.org/ephemeral/GSI-

2018_FNL_190828_CO_DIGITAL_P-1622084572.pdf 

Хаджар, А., и Абенова, С. (2021). Роль частного репетиторства в поступлении в высшие 

учебные заведения: Данные из высоко селективного университета в Казахстане. 

Венгерский научно-образовательный журнал. DOI: 10.1556/063.2021.00001  

Халид, А. (2014). Улама и государство в Узбекистане. Азиатский журнал социальных наук, 

42, 517-535. https://www.jstor.org/stable/43495818?seq=1   

Хизершоу, Д., и Монтгомери, Д. У. (2014). Миф о постсоветской мусульманской 

радикализации в республиках Средней Азии. Chatham House, Королевский 

институт международных отношений. 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2014-11-

14%20Myth%20summary%20v2b.pdf 

Хорак, С. (2014). Сепаратизм в Узбекистане? Каракалпакстан после Крыма. Аналитик по 

Центральной Азии и Кавказу, 21. http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-

articles/item/12979-separatism-in-uzbekistan?-karakalpakstan-after-crimea.html 

Центрально Азиатское бюро аналитической журналистики [CABAR]. (2019). 

Преимущества и риски внедрения программы «Многоязычное и поликультурное 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32601/women-tajikistan.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32601/women-tajikistan.pdf
https://fragilestatesindex.org/data/
https://downloads.globalslaveryindex.org/ephemeral/GSI-2018_FNL_190828_CO_DIGITAL_P-1622084572.pdf
https://downloads.globalslaveryindex.org/ephemeral/GSI-2018_FNL_190828_CO_DIGITAL_P-1622084572.pdf
http://dx.doi.org/10.1556/063.2021.00001
https://www.jstor.org/stable/43495818?seq=1
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2014-11-14%20Myth%20summary%20v2b.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2014-11-14%20Myth%20summary%20v2b.pdf
http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/12979-separatism-in-uzbekistan?-karakalpakstan-after-crimea.html
http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/12979-separatism-in-uzbekistan?-karakalpakstan-after-crimea.html


75 
 

образование» в Кыргызстане. https://cabar.asia/en/advantages-and-risks-of-

introducing-the-multilingual-and-multicultural-education-program-in-kyrgyzstan 

Центр образовательной политики и обработки данных. (2018). Таджикистан: 

национальный профиль образования. 

https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Tajikistan.pdf 

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки [ЦРУ]. (2020). 

Узбекистан. Всемирный справочник. https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/uzbekistan/#military-and-security  

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки [ЦРУ]. (2021). 

Центральна Азия. Всемирный справочник. https://www.cia.gov/the-world-

factbook/central-asia/  

Чанкселиани, М. (2017). Отображение развития знаний о советском и постсоветском 

образовании на страницах сравнительных и международных образовательных 

журналов. Сравнительное образование. 

https://doi.org/10.1080/03050068.2017.1293407  

Чанкселиани, М., Горгодзе, С., Жанашиа, С. и Куракбаев, К. (2020). Сельское 

неблагополучие в контексте централизованного приема в университеты: на 

примере Грузии и Казахстана. Сравните: Журнал сравнительного и 

международного образования, 50(7), 995-1013. 

https://doi.org/10.1080/03057925.2020.1761294 

Чапман, Д., Вейдман, Ж., Коухен, М. и Мерсер, М. (2005). В поисках качества: 

исследование национальных стратегий повышения качества образования в 

Центральной Азии в пяти странах. Международный журнал по вопросам развития 

образования, 25(5), 514-530. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.02.003 

https://cabar.asia/en/advantages-and-risks-of-introducing-the-multilingual-and-multicultural-education-program-in-kyrgyzstan
https://cabar.asia/en/advantages-and-risks-of-introducing-the-multilingual-and-multicultural-education-program-in-kyrgyzstan
https://www.epdc.org/sites/default/files/documents/EPDC_NEP_2018_Tajikistan.pdf
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/uzbekistan/#military-and-security
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/uzbekistan/#military-and-security
https://www.cia.gov/the-world-factbook/central-asia/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/central-asia/
https://doi.org/10.1080/03050068.2017.1293407
https://doi.org/10.1080/03057925.2020.1761294
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.02.003


76 
 

Шаматов, Д. (2012). Педагогические подходы учителей в Кыргызстане: Изменения и 

вызовы. Преобразование преподавания и обучения в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, 90-123. 

https://nur.nu.edu.kz/bitstream/handle/123456789/1324/pedagogical%20approaches%2

b.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Шмитц, А. (2021). В Кыргызстане снова революция: вперед к прошлому? Stiftung 

Wissenschaft und Politik, 8. https://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2021C08_RevolutionKyrgyzstan.pdf  

Шоберлейн-Энгель, Дж. (1994). Конфликт в Таджикистане и Центральной Азии: Миф об 

этнической вражде. Harvard Middle Eastern and Islamic Review, 1 (2), 1-55. 

Эгемен Казахстан. (2018). Министр культуры и спорта: Более 20% казахстанцев 

говорят на трех языках. https://en.egemen.kz/article/188871-minister-of-culture-and-

sports-over-20-of-kazakhstani-speak-three-languages 

Экономист (см. en:Economist Intelligence Unit). (2021). Индекс демократии 2020 г. В 

печали и в радости? The Economist Intelligence Unit. . https://pages.eiu.com/rs/753-

RIQ-438/images/democracy-index-

2020.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAF9PHVR_SxU3Ce36_vy6NZbkuuZaVI4enU

L6Lfex-KbgBATp4p9SrLVJ-uajRPLjjqEk-3tNHfJ0vzKIR-

Ous3XrNx3be_g5qUli6wTpr_gzEpykQ  

Эллоуч, Ж. (2016). Таджикистан, пост советская или пост колониальная война? Outre-

Terre, 3(3), 123-133. https://doi.org/10.3917/oute1.048.0123 

Энгвалл, Д. (2016). Государство как инвестиционный рынок: Кыргызстан в сравнительной 

перспективе. Пресса Университета Питтсбурга. https://doi.org/10.2307/j.ctt1f89t25  

https://nur.nu.edu.kz/bitstream/handle/123456789/1324/pedagogical%20approaches%2b.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nur.nu.edu.kz/bitstream/handle/123456789/1324/pedagogical%20approaches%2b.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2021C08_RevolutionKyrgyzstan.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2021C08_RevolutionKyrgyzstan.pdf
https://en.egemen.kz/article/188871-minister-of-culture-and-sports-over-20-of-kazakhstani-speak-three-languages
https://en.egemen.kz/article/188871-minister-of-culture-and-sports-over-20-of-kazakhstani-speak-three-languages
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAF9PHVR_SxU3Ce36_vy6NZbkuuZaVI4enUL6Lfex-KbgBATp4p9SrLVJ-uajRPLjjqEk-3tNHfJ0vzKIR-Ous3XrNx3be_g5qUli6wTpr_gzEpykQ
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAF9PHVR_SxU3Ce36_vy6NZbkuuZaVI4enUL6Lfex-KbgBATp4p9SrLVJ-uajRPLjjqEk-3tNHfJ0vzKIR-Ous3XrNx3be_g5qUli6wTpr_gzEpykQ
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAF9PHVR_SxU3Ce36_vy6NZbkuuZaVI4enUL6Lfex-KbgBATp4p9SrLVJ-uajRPLjjqEk-3tNHfJ0vzKIR-Ous3XrNx3be_g5qUli6wTpr_gzEpykQ
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAF9PHVR_SxU3Ce36_vy6NZbkuuZaVI4enUL6Lfex-KbgBATp4p9SrLVJ-uajRPLjjqEk-3tNHfJ0vzKIR-Ous3XrNx3be_g5qUli6wTpr_gzEpykQ
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAF9PHVR_SxU3Ce36_vy6NZbkuuZaVI4enUL6Lfex-KbgBATp4p9SrLVJ-uajRPLjjqEk-3tNHfJ0vzKIR-Ous3XrNx3be_g5qUli6wTpr_gzEpykQ
https://doi.org/10.3917/oute1.048.0123
https://doi.org/10.2307/j.ctt1f89t25


77 
 

Эпкенханс, Т. (2009). Регулирование религии в постсоветской Центральной Азии: 

замечания о Законе о религиозных объединениях и «официальных» исламских 

институтах в Таджикистане. Безопасность и права человека, 20(1), 94-99.  

Эпкенханс, Т. (2011). Определение нормативного ислама: несколько замечаний о 

современной исламской мысли в Таджикистане - шариат Ходжи Акбара 

Тураджонзода и общество. Обзор Центральной Азии. 

https://doi.org/10.1080/02634937.2011.554056  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/02634937.2011.554056

