
«Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона» 

 

Исследовательский институт «Диалог Цивилизаций» www.doc-research.org  

совместно с Французским Институтом исследований Центральной Азии 

www.ifeac.hypotheses.org  проводят круглый стол в формате вебинара. 

Пандемия не только оказывает большое влияние на ситуацию непосредственно в 

самой в Центральной Азии, но очевидно может повлиять на обстановку в соседних с ней 

странах.  

Информация об обстановке в самом регионе не всегда достоверная, о положение 

дел в Туркменистане и Таджикистане она практически отсутствует.  

Региональные особенности традиционного уклада общества с большими семьями 

и межклановыми взаимоотношениями порождают сложности с введением мер 

самоизоляции, порой, для сдерживания населения требуется введение более жестких 

мер. И это, несомненно, отражается на хоть и временном, но ощутимом изменении 

устоявшегося уклада.  

Дополнительным фактором является возвращение трудовых мигрантов. 

Также следует учитывать религиозный фактор. Хотя число присутствующих в 

мечетях верующих сократилось, многие мусульмане продолжают посещать мечети, 

особенно в дни пятничной молитвы. К этому призывают представители исламистской 

оппозиции. 

 В целом обстановка остается непростой. Говоря о ее последствиях, прежде всего 

социально-политических следует рассматривать 2 сценария.  

Первый сценарий, при котором стацию удастся удержать под контролем и снять 

ограничительные меры в достаточно скорой перспективе, принципиальных перемен не 

принесет, а местные политические элиты постараются упрочить свои позиции, заявив о 

победе. 

Второй сценарий, при котором распространение вируса примет обвальный 

характер, приведет к большому количеству жертв и вызовет экономическую катастрофу. 

Что в свою очередь приведет к социальному взрыву, возглавить который вполне 

способна радикально настроенная оппозиция.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Как повлияли меры, принятые местными правительствами, религиозными 

авторитетами и организациями, на религиозную жизнь региона: посещение 

мечетей, соблюдение поста, похороны, хадж и пр.? 

  

2.  Каково влияние сетей исламской солидарности (особенно в Казахстане и 

Кыргызстане, связанных с исламскими предпринимателями), а также 
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благотворительных исламских организаций и ассоциаций. Как они проводят 

свою работу в условиях пандемии?  

 

3. Может ли привести к серьезным социальным последствия массовое 

возвращение мигрантов из России, которые у себя на родине неизбежно 

окажутся безработными? 

 

4. Повлияет ли закрытие границ на радикальный ислам  в регионе, и, если да, то в 

какой мере? Можно ли говорить о возможной трансформации радикального 

ислама после завершения пандемии? 

 

5. Каковы политические последствия для региона? Произойдет ли 

предполагаемый многими экспертами социальный взрыв? 

 

6. Изменятся ли отношения стран Центральной Азии с их соседями? 

 

Спикеры: 

 Сатпаев Досым,  профессор, соучредитель «Альянса аналитических организаций 

Казахстана», член президиума «Kazakhstan council on international relations» ; 

 Маликов Кадыр, член Президентского Совета Республики Кыргызстан, директор 

Центра «Религия, право и политика» ;  

 Эргашев Бахтиёр, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» 

 Абдухамитов Валиджон, Директор Научно-исследовательского Центра по 

противодействию экстремизму и терроризму. Российско-Таджикский 

Славянский университет 

Модераторы: 

 Пужоль Катрин, директор Французского Института исследований Центральной 

Азии; 

 Малашенко Алексей, руководитель исследований DOC Research Institute. 

14 мая в 14:00 (московское время) 

Рабочий язык: английский/русский  

По результатам проведения семинара планируется публикация, посвященная его 

итогам. 

 


