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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ  

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕСУРС  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Милинис О.А.,  доктор педагогических наук, 

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет», г. 

Новокузнецк 

Баютова О.Е., Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Орион»,  

г. Новокузнецк 

 

В статье рассматриваются вопросы управления 

профессиональным саморазвитием педагогов  

и представлена модель, включающая 

взаимосвязанные блоки: целевой, 

содержательный, технологический  

и результативный. 

 

Ключевые слова: профессиональное 

саморазвитие, педагог дополнительного 

образования, модель управления 

профессиональным саморазвитием педагогов  

 

Современные преобразования общества 

требуют от управления организацией 

принципиально новых подходов и способов 

адекватного и своевременного реагирования на 

новые вызовы рынка образовательных услуг. 

Управление организацией все больше 

сосредотачивается на саморазвитии, на 

воспроизводстве и мобилизации внутреннего 

потенциала стратегической готовности, 

конкурентной результативности. 

Современные организации в различной 

степени способны управлять саморазвитием – от 

саморазвития как условия выживания 

организации до инновационного саморазвития 

организации как условия достижения 

конкурентного преимущества на рынке.  

Обучение и развитие персонала 

обеспечивает эффективность функционирования 

образовательной организации. Планирование 

введения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования обуславливает 

предъявление новых требований к подготовке 

педагогических кадров: овладение 

компетентностью в различных сферах 

деятельности, готовность к включенности в 

научно-исследовательскую, инновационную 

деятельность, профессиональная гибкость и 

мобильность, высокая работоспособность. Все это 

актуализирует разработку и реализацию моделей 

и программ целенаправленного 

самосовершенствования профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования для обеспечения результативного 

управления образовательной организацией. 

Необходимость активного формирования 

культурных, самостоятельных, мобильных, 

творческих педагогов обусловлено 

приоритетными документами развития 

отечественного образования – «Национальная 

доктрина образования на период до 2025 г.» [6],  

Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013−2020 

гг. [8], Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» [7] и др.  

Актуальность разработки и реализации 

модели профессионального саморазвития 

педагогов дополнительного образования как 

ресурса управления образовательной 

организацией диктуется острой необходимостью 

инновационной активности субъектов управления 

и перехода к реальным действиям по 

осуществлению принятой в 2014 году Концепции 

развития дополнительного образования в РФ 

(далее-Концепция), одним из основных 

направлений которой является развитие 

кадрового  потенциала системы дополнительного 

образования.  

 

Важными механизмами для этого, 

заложенными в Концепции, на наш взгляд, 

являются формирование современной системы 

сопровождения непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров сферы 

дополнительного образования детей (реализация 

сетевых форм и модульных программ повышения 

квалификации с возможностью обучения по 

индивидуальной образовательной программе, 

тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагогов дополнительного 

образования, организация дополнительного  
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профессионального образования в форме 

стажировки на базе ресурсных центров и лучших 

практик и др.); модернизация образовательных 

программ и увеличение объема подготовки  

управленческих кадров для сферы 

дополнительного образования детей с 

приоритетами в области менеджмента, 

маркетинга, образовательной деятельности, 

соответствующей профилю организации [9]. 

К настоящему времени, сформировался 

значительный теоретико-методологический 

потенциал исследований профессионального 

развития педагогов как ресурса управления 

образовательной организацией. Происходящие 

изменения выдвинули управление человеческими 

ресурсами на передний план управленческой 

деятельности, с чем связано развитие научных 

исследований в этой области. 

В научной литературе нет единого и 

однозначного определения понятия 

«управление». Для определения этого понятия мы 

опирались на исследования М.В. Артюхова, 

О.А.Милинис. Анализ современной философско-

социологической литературы, представленный в 

исследовании М.В. Артюхова создал теоретико-

методологическую основу для изучения 

управления образовательным пространством, 

объект-субъектных и субъект-субъектных 

взаимосвязей, выявляющих сущность 

управляющего воздействия в системе 

общественных отношений (Г.С. Арефьева, A.M. 

Гендин, М.С. Каган, И.С. Кон, В.А. Лекторский, 

К.Н. Любутин, А.Н. Фалалеев, Г.П. 

Щедровицкий) [2, 5]. 

Понятие «управление человеческими 

ресурсами» раскрывается в трудах Н.К. Маусова, 

И.Н. Герчиковой, И.И. Исаченко, А.Я. Кибанова и 

Д.К. Захарова.  

В своих трудах немецкие ученые Р. Марр 

и В. Вебер пишут, что управление персоналом 

является сферой деятельности, характерной для 

всех организаций, и ее главная задача состоит в 

обеспечении организации человеческими 

ресурсами и целенаправленном использовании 

персонала. 

«Развитие человеческих ресурсов» 

рассматривается с разных точек зрения в трудах 

А.П. Егоршина, В.М. Маслова П.Э. Шлендера и 

др. Вопросы проектирования индивидуальной 

образовательной программы педагогов как 

инструмента развития образовательных 

достижений учащегося и профессионального 

роста педагога раскрываются в трудах Н.М. 

Гогловой. 

В системе управления процесс 

профессионального развития педагогов 

традиционно фиксируется ростом 

профессиональной квалификации. Вместе с тем 

необходимо различать формальную 

квалификацию педагога и его фактическую 

квалификацию [10].  

Формальная квалификация, 

подтверждаемая сертификатом, отражает тот 

минимальный объем знаний, умений и навыков, 

который необходим педагогическим кадрам для 

реализации образовательной программ. 

Фактически же педагог может знать и уметь 

гораздо больше, чем предписано 

квалификационными требованиями, но 

формальной квалификацией это не учитывается.  

Формальная квалификация относится к 

определению правового и социально-

профессионального статуса педагога. Статусный 

рост педагога хотя и становится следствием 

профессионально-личностного развития, но 

функционально с изменениями фактической 

квалификации не связан. Важно констатировать, 

что именно изменения в фактической 

квалификации - одно из содержаний процесса 

профессионального развития педагогических 

кадров, они связаны с эффективностью 

педагогического труда. 

Это специфическое понятие 

профессиональной деятельности педагога можно 

обобщить понятием «профессиональная 

компетентность». Профессиональная 

компетентность оценивается уровнем 

сформированности профессионально-

педагогических умений отраженных в проекте 

профессионального стандарта педагогов 

дополнительного образования.  

Согласно профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» педагог должен обладать 

компетенциями в следующих областях: 

-проектная и исследовательская 

деятельность; 

-организация деятельности обучающихся, 

направленная на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы;  

-организация досуговой деятельности 

обучающихся;  

-обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания;  
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-педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительной общеобразовательной 

программы;  

-разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы;  

-организационно-методическое 

обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

-мониторинг и оценка качества 

реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ; 

организационно-педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Эффективное управление 

профессиональным саморазвитием педагогов, 

которое включает формирование и 

совершенствование компетенций представленных 

в профессиональном стандарте педагога 

дополнительного образования, зависит от того, 

насколько администрация образовательного 

учреждения уделяет внимание 

профессиональному развитию педагогов.  

На наш взгляд управление 

профессиональным саморазвитием педагогов 

включает такие аспекты как непрерывное 

образование, мотивацию и стимулирование, 

работа с кадровым резервом, ресурсное 

обеспечение профессионального развития. 

При этом одной из важнейших стратегий 

развития образования является непрерывное 

образование педагогических работников. 

Решение проблем развития образования и 

качественных его перемен связывается с 

изменениями и в педагогической деятельности, и 

в системе повышения квалификации. В числе 

таких основных преобразований можно в первую 

очередь назвать переход от системы обновления 

знаний к ориентации на освоение новых видов 

деятельности. При этом важно отметить, что под 

повышением квалификации понимается не 

механизм закрепления профессиональных 

навыков и умений, а механизм развития 

профессиональной деятельности педагога, его 

педагогических компетентностей.  

Руководитель организации, 

заинтересован в высоком уровне 

профессионализма своих педагогов и призван с 

этой целью совершенствовать все управленческие 

механизмы на институциональном уровне. В 

связи с этим особое значение приобретает вопрос 

об устойчивой мотивации профессионального 

саморазвития педагогов. Необходимо определить 

систему моральных и материальных стимулов, 

для того чтобы побудить педагогических 

работников к продуктивной деятельности, 

создавая условия для удовлетворения их мотивов 

и потребностей [3]. 

Поскольку мотив является состоянием 

предрасположенности, готовности действовать 

определенным образом, задача заключается в 

формировании или активизации такого состояния, 

т.е. во внешнем управлении мотивацией. Таким 

образом, мотивация является понятием, которое 

используется не только при описании внутренних 

состояний (внутренняя мотивация), но и внешних 

воздействий, побуждающих работника 

действовать определенным образом (внешняя 

мотивация). Задача современного руководителя - 

удовлетворить интересы педагога, заинтересовать 

и привлечь в организацию кадры, а в дальнейшем 

способствовать их профессиональному 

саморазвитию [1]. 

Значимый ресурс в руках руководителя – 

это «кадровый резерв» организации. За счет более 

легкой адаптации, обучения педагогов, 

оперативного замещения вакансий он позволяет 

достигать намеченных целей. Система работы с 

резервом кадров должна быть тесно 

взаимосвязана с общей системой мотивации 

работников. Она должна совместно с аттестацией 

показывать справедливость оценки результатов 

труда, возможность для творческих работников 

дальнейшего профессионального и должностного 

роста и, как следствие, их морального 

удовлетворения работой и повышения 

материального благосостояния. Образовательной 

организации следует определить потребности и 

ожидания своих педагогов в признании их 

деятельности, удовлетворенности работой, а 

также в их развитии. Такое внимание помогает 

обеспечивать наиболее полное вовлечение и 

наиболее сильную мотивацию педагогических 

работников. 

С точки зрения интересов 

образовательной организации основная цель 

профессионального саморазвития 

педагогического персонала – повышение 

эффективности результатов использования 

возможностей каждого педагога посредством 

реализации поставленных учреждением целей, 

повышения профессионального уровня 

коллектива.  

С позиции отдельного педагога как 

субъекта организации, профессиональное 

саморазвитие заключается в развитии и 

постоянном обогащении личностных 

характеристик, профессиональных знаний, 

навыков и умений, которые необходимы ему для 
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эффективного исполнения своих должностных 

функций, прав и обязанностей. Значит, 

профессиональное развитие педагогических 

работников есть результат взаимодействия 

потребностей и требований образовательного 

учреждения с характеристиками и интересами 

конкретного педагога – только в этом случае этот 

процесс будет эффективным.  

Этапы управления профессиональным 

развитием педагогического персонала включают 

следующие:  

1. Привлечение, подбор, отбор, 

оформление на работу педагогического 

персонала; 

2. Анкетирование новых (в том числе 

молодых специалистов) с целью ознакомления 

всех работников и оценки социально - 

психологического климата, выработки 

предложений по оптимизации организационной 

культуры; 

3. Аттестация педагогического персонала 

каждые 5 лет с целью определения степени 

соответствия компетенций и личностных 

характеристик педагогов выполняемой работе и 

формирование плана обучения педагогического 

персонала по приоритетным направлениям 

профессионального развития; 

4. Включение отдельных педагогов в 

кадровый резерв по разным видам деятельности;  

6. Планирование персонифицированного 

профессионального развития педагогов в рамках 

разработанной в образовательной организации 

модели повышения квалификации 

педагогического персонала.  

В управлении профессиональным 

саморазвитием педагогов в образовательной 

организации, традиционно сильны, присущие 

только системе образования, методы: 

периодические курсы повышения квалификации, 

система наставничества, привлечение педагогов к 

работе профессиональных методических и 

общественных объединений, формирование 

кадрового резерва на замещение руководящих 

должностей.  

Концептуальная идея теории управления 

развитием педагогическим персоналом 

образовательного учреждения основана на 

построение внутриорганизационной практико-

ориентированной системы повышения 

квалификации педагогов, когда 

профессиональное развитие должно основываться 

на активной субъектной позиции самого педагога, 

его интенсивной практико-ориентированной 

методической деятельности и завершаться 

конкретным продуктом, разработанным 

педагогом в ходе повышения квалификации. При 

этом данный продукт должен оцениваться и с 

точки зрения освоенных педагогом знаний, 

сформированных компетентностей, и с точки 

зрения реализуемости его в конкретной 

педагогической ситуации. Такой подход 

подразумевает сопровождение педагога в 

практической деятельности и отслеживание 

результативности реализации данного продукта в 

реальной образовательной практике [4].  

Современные теоретические подходы к 

управлению профессиональным саморазвитием 

педагогического персонала ориентируют 

образовательные организации на деятельность в 

едином, постоянно изменяющемся научно - 

методическом пространстве системы 

образования, необходимость строить 

персонифицированные программы, отражающие 

индивидуальную траекторию профессионального 

саморазвития педагога. 

В настоящее время образовательные 

организации обладают достаточным потенциалом 

для предоставления педагогическому персоналу 

возможности выбора и выстраивания своего 

профессионального пути; возможности влияния 

на содержание, технологии и все элементы 

образования; возможности приобретать 

современные компетентности, адекватные 

задачам инновационного развития страны.  

Модель управления профессиональным 

саморазвитием педагогов дополнительного 

образования «Детско-юношеского центра 

«Орион» включает в себя четыре 

взаимосвязанных блока: целевой, 

содержательный, технологический и 

результативный.  
Целевой блок 

модели определяет цель, 

которая заключается в 

эффективном управлении 

профессиональным 

саморазвитием педагогов 

дополнительного 

образования. 

Содержательный блок модели 

складывается исходя из цели. Включает в себя 

теоретические, методические и 

практикоориентированные аспекты, 

формирования компетенций в различных 

областях деятельности, представленные в проекте 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования, а именно: 

-организация деятельности обучающихся, 

направленная на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы;  
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-организация досуговой деятельности 

обучающихся;  

-обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания;  

-педагогический контроль и оценка 

освоения дополнительной общеобразовательной 

программы;  

-разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы;  

-организационно-методическое 

обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

-мониторинг и оценка качества 

реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ;  

-организационно-педагогическое 

обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

-проектная и исследовательская 

деятельность. 

Ядром представленной модели 

управления профессиональным саморазвитием 

педагогов дополнительного образования является 

технологический блок, который включает в себя 

комплекс управленческих действий по 

организации условий эффективного 

профессионального саморазвития педагогов 

дополнительного образования.  

Таким образом, профессиональное 

саморазвитие педагогов дополнительного 

образования является эффективным ресурсом 

управления образовательной организацией. Мы 

пришли к выводу, что современные 

теоретические подходы к управлению 

профессиональным саморазвитием педагогов 

ориентирует образовательные организации, во-

первых, на деятельность в едином, постоянно 

изменяющемся научно-методическом 

пространстве системы образования, во-вторых, на 

необходимость строить персонифицированные 

программы, отражающие индивидуальную 

траекторию профессионального развития 

педагога.  
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В статье рассматривается история 

первых контактов между Россией и Японией в 

первой половине XVIII века. Установление 

двусторонних отношений между двумя 

странами шло по тернистому пути, учитывая 

то, что Япония в то время вела политику 

изоляции и не допускала иностранцев на свою 

территорию, а Российская империя только 

начала продвигаться вглубь Сибири и на Дальний 

Восток. 

 

Ключевые слова: русско-японские 

отношения, первые контакты России и Японии, 

изучение японского языка в России. 

 

Мы не можем сказать определённо, когда 

повстречались впервые русские и японцы. Начало 

взаимных отношений лежит в глубине эпох. 

Возможно, что опосредованное знакомство 

совершилось ещё во время походов руссов в 

державу Сасанидов, когда Ираншахр через Китай 

имел контакты с Японией периода Асука 

(Черевко, 2010, с. 22). Но иногда кажется, - тому, 

что нас разделяло в истории, посвящено гораздо 

больше литературы, нежели общей истории 

взаимодействия двух стран. Достаточно отметить, 

что, например, в Российском индексе научного 

цитирования за последние пять лет 

зарегистрировано более двадцати работ, 

посвящённых тем или иным вопросам Русско-

японской войны. Статей же о мирной истории 

взаимных отношений гораздо меньше. 

Тем не менее, мы благодарны тем, кто 

раскрыл для нас непростую, но интересную 

историю взаимоотношений России и Японии. 

Среди них можно особо выделить труды Эсфирь 

Яковлевны Файнберг, Кирилла Евгеньевича 

Черевко, книгу публициста Синтаро Накамуры и 

целого ряда других исследователей. 

Отметим, что сложность в установлении 

дипломатических отношений между двумя 

странами состояла ещё и в том, что Япония под 

властью сёгуната Токугава в XVIII веке была 

практически закрытой страной для иностранцев, и 

в ней развивалась политика «ка-и но сэкай» 

(культурный центр – варварская периферия), 

которая предполагала не допускать влияния 

иностранцев и посещения ими территории 

Японии (Гришачев, 2015, с. 47 – 48).  

Пётр Эдуардович Подалко (университет в 

Осаке), ссылаясь на исследования японских 

ученых, полагает, что первым японцем, 

посетившим Россию, был японец христианского 

вероисповедания, Римской католической церкви, 

оказавшийся волею судьбы и крещёный в 

Маниле, а потом очутившийся в Москве. Но 

скудость источников, констатирует П.Э. Подалко, 

а также то, что «японец» назвал себя индусом, «не 

позволяет включать его историю в рассмотрение 

процесса возникновения и развития российско-

японских контактов (Подалко, Режим доступа: 

http://ricolor.org/history/mn/ romanov/japan/). 

Судьба этого «японца» оказалась немилостива – 

он был казнён, как сторонник Лжедмитрия I. 

В.Г. Дацышен, опираясь на описание 

Петра Монтануса, «восходящее к Марко Поло», 

констатирует, что «первым свидетельством о 

Японии в русском печатном издании стала глава 

«О Иапонии или Япон-острове», помещённая в 

напечатанной в Холмогорах «Космографии» 1670 

года». Далее, пишет Владимир Григорьевич, 

«подробнее узнать о японцах было поручено 

направленному в Китай российскому дипломату 

Н. Спафарию. Его труд «Описание Китайского 

царства» включал главу «Описание славного и 

великого острова Японского и что при нём 

обретается» (Дацышен, 2007, с. 10). Надо 

полагать, что в России это был первый научный 

труд о Японии, хотя сведения эти очень скудные 

и зачастую недостоверные. «Яппонские жители 

наипаче из китайцов суть, - писал Н. Спафарий, - 

которые пременили свой обычай на разность, 

многие же суть тамо и от мунгалцов, которые, 

пришед тамо, умножились, и то видно по всему, 

что яппонцы волосы бреют как и мунгалы, хохлы 

оставляя. Токажде и бороды щиплют, как 

мунгалцы же, которых дел у китайцов отнюдь 

никогда не бывало» (Спафарий, Режим доступа: 

http://vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/XVII/1660

1680/Spatharius/text.phtml?id=12885). 

 Одним из первых известных нам 

россиян, напрямую контактировавших с 

японцами, стал «камчатский Ермак» (по 

выражению А.С. Пушкина) Владимир Атласов. 

Нам известно, что торговое судно, на котором 

был японец Дэнбей  в составе торговой эскадры 

передвигалось из Осака в Эдо. Это событие 

случилось в 1695 году. Начался шторм, 

гигантские волны раскидали корабли и, 
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оставшись наедине с океаном, без помощи, без 

парусов, без пресной 

воды, Дэнбей со 

спутниками оказались 

в отчаянной ситуации. 

Мужественные 

мореходы не 

растерялись, нашли в 

море дерево с корнем, 

установили его 

вместо мачты, сшили 

паруса из камки и медленно пошли на запад, 

догадываясь, что их занесло очень далеко от 

родных берегов. С трудом доплыв до Камчатки, 

японцы стали пленниками камчадалов. «И как 

Володимер Отласов с казаками в Камчадальскую 

землю пришли, - свидетельствует «скаска» 

Дэнбея, - и он-де, Денбей, видя у них в ествах 

чистоту, приехал к ним, чтоб ево от голоду не 

покинули. И Володимир-де с товарищи взяли ево, 

Денбея, к себе, а камчадальским иноземцам не 

отдали и вывезли в Сибирскую землю» («Сказка» 

Денбея, Режим доступа: http:// www. vostlit. info/ 

Texts/ Dokumenty/ Japan/XVIII/1700-

1720/Dembej/text1. htm). 

8 января 1702 года Дэнбей предстал 

перед царём Петром, который повелел учить 

Дэнбея русской грамоте, после чего дать ему 

трёх-четырёх детей для обучения японскому 

языку (Георгиев, Режим доступа: http://ricolor.org 

/rz/iaponia/jr/ist/skaski/1/). Но Дэнбей, выучив 

русский язык, по неизвестным причинам не 

обучил японскому языку. 

Следующим, кто оказался в России, был 

Санима, который не только оказал помощь 

Дэнбею, но и женился на русской, а его сын 

Андрей Богданов стал преподавателем японского 

языка (Накамура, 1989, с. 39). В 1710 году 

японская буса (большая лодка, выдолбленная из 

ствола дерева) потерпела крушение к северу от 

Авачинской губы, но информация японцев 

оказалась крайне скудной ввиду взаимного 

непонимания языков собеседников.  

В 1734 году в Петербург были 

доставлены японцы Содза (Кузьма Шульц) и 

Гондза (Дамиан Поморцев), которые потерпели 

крушение у Камчатки в 1729 году, а потом 

потеряли и своих спутников, убитых в результате 

камчадальской погони, организованной казачьим 

пятидесятником Андреем Штинниковым 

(Черевко, 2010, с. 130). Указ 

Правительствующего Сената от 10 мая 1736 года 

сообщает, что оба они приняли православие, и 

для обучения японскому языку необходимо 

«определить к ним с.-петербургской гарнизонной 

школы из солдатских детей двух человек, грамоте 

умеющих, кои постарее; а чтоб они прилежнее по 

тому языку обучали, прибавить им Шульцу и 

Поморцеву жалованья к прежней даче ещё по 5 

коп., а с прежним по 15 коп. на день человеку и 

давать из штатс-конторы, а, между тем, для 

лучшего в вере греческой исповедания 

утверждения, велеть им ходить к обретающемуся 

в кадетском корпусе иеромонаху, которому их к 

познанию закона наставлять и в чтении книг 

прилежное смотрение иметь. И о том, куда 

надлежит, послать указы. Также по объявлению 

вышеписанного Поморцева в Иркутск послать 

указ, велеть немедленно сыскать японское судно, 

на котором они были и при том и книги на том 

языке кто из российских людей взяли, и те книги 

у кого ныне обретаются, и сколько тех книг или 

писем каких на японском языке отыскано будет, 

оные прислать в Сенат немедленно» (Сенатский 

указ 1736 г., Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/XVII

I/1720-1740/Jap_ross/text1.htm). 

Изучение японского языка в России 

впервые попытались поставить на научный 

уровень. На базе Академии наук в этом же году 

учредили школу японского языка. И, хотя Содза 

скончался в этом же году, не выдержав тяжёлых 

условий холодного балтийского климата, Гондза 

совместно с Андреем Богдановым удалось 

подготовить первые учебники.  

 В истории 

первых русско-японских 

контактов значительное 

место принадлежит 

экспедиции Мартина 

Шпанберга. О ней 

подробно описано в 

монографиях Эсфирь 

Яковлевны Файнберг 

(Файнберг, 1960, с. 26 – 

32) и Синтаро Накамуры 

(Накамура, 1989, с. 49 – 55). Как отмечал 

Накамура, «благодаря трём экспедициям 

Шпанберга России стало достоверно известно о 

существовании Курильских островов, о 

местоположении Японии и морском пути в эту 

страну» (Накамура, 1989, с. 55). 

С исследованием Курильских островов 

всё ближе становилось соседство двух народов, 

всё чаще русские и японцы встречались. 

Возможно, далеко не все из этих контактов нам 

известны, но то, что они становились гораздо 

более интенсивными, нежели ранее, это вряд ли 

вызывает сомнения. 



 
The Newman In Foreign Policy №36 (80), март - апрель  2017 г. 

Одно из японских судов потерпело 

крушение у пятого острова Курильской гряды. 

Японцев во главе с Юсончэем на острове 

обнаружил один из русских сборщиков ясака 

(Накамура, 1989, с. 49 – 55, Гришачев, 2015 с. 58 - 

59). В Российском государственном архиве 

древних актов в одном из документов «Журналов 

по Секретной экспедиции», датированном 5 марта 

1747 года, содержится следующее предписание: 

«По репорту Сибирской губернской канцелярии о 

выдаче прибывшему в Тоболск из Ыркуцка 

отправленному до Санкт Питербурха в 

правительствующий Сенат с сысканными в море 

на острову называемом Наонад Накотан Матамая 

города японцами Юсончэем с товарыщи, пятью 

человеки прапорщику Алексею Владыкину по 

требованию Ево для доволствия оных матамайцов 

в пути на пищу и на всякия потребства от 

Тоболска до Санкт Питербурха денежной казны 

пятьсот рублёв дабы оные матомайцы не 

претерпели в пути холоду каждому по одной 

шубе бараньей ценою по рублю по восми копеек 

по три четверти и того на пять рублёв на сорок на 

три копейки на три четверти и о даче из оной 

губернской канцелярии тому прапорщику 

Владыкину на записку означенных денег за 

казённою печатью ошнурованной книги 

разсуждено об оном известии в 

правительствующий Сенат репортовать и для 

исполнения сего в повытье дать копию» 

(Российский государственный архив древних 

актов, Ф. 24., Д. 17., Л. 55 - 55об.). 

В дальнейшем эти японцы преподавали в 

Якутске, Илимске и Иркутске. А в июле 1754 года 

в Иркутске была открыта школа для изучения 

японского языка, где уже в 1761 году преподавало 

7 японцев (Файнберг, 1960, с. 34). 

 Таким образом, сближение пределов 

двух империй привело к случайным изначально, а 

впоследствии и закономерным контактам двух 

народов. И хотя эти контакты не стали базой 

межгосударственных взаимоотношений ввиду 

известных нам причин, но они заложили основу 

дальнейшего взаимодействия России и Японии. 

Впереди было знаменитое путешествие в Россию 

Дайкокуя Кодаю, экспедиция А.К. Лаксмана, 

посольство Н.П. Резанова.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ 

ОБЩЕСТВА 

 

Замонов З. Т., старший научный сотрудник-

соискатель Узбекского государственного 

университета мировых языков (г. Ташкент, 

Узбекистан)  

 

В данной статье рассмотрен процесс 

активизации граждан на пути социального 

прогресса общества, либерализации 

политической жизни проанализирован как 

важный фактор развития. Показана роль 

социальных институтов и государства в 

практическом проявлении правового сознания, 

политической культуры и законопослушности 

членов общества. Кроме того, освещена роль 

жизненного принципа, заключающегося в 

обеспечении прав человека, соблюдении 

общечеловеческих ценностей в качестве 

реализующей демократию силы.   

 

Ключевые слова: общество, 

демократизация, социально-политический 

процесс, гражданин, свобода, политические 

реформы, справедливость, преследуемый интерес.  

 

Во всех развитых странах жизнь 

общества разделяется на экономическую, 

политическую, культурно-духовную сферы. 

Политическая сфера является пространством, где 

находятся различные социальные сословия и 

группы, национальные единства и движения, 

общественные организации. Их деятельность 

направлена на осуществление своих 

политических интересов на основе 

установленных в обществе политических 

отношений. 

 

 Основа построения свободного 

гражданского общества в Узбекистане – это 

самостоятельность и народность общественных 

объединений, социальных институтов.  Наряду с 

этим, одна из особенностей гражданского 

общества – это добровольное вступление во все 

негосударственные общественные организации.  

С первых лет обретения независимости 

задача обеспечения прав человека была объявлена 

в качестве главного принципа. Принятая в 1992 

году Конституция Республики Узбекистан 

определила образ жизни нации, общества. Мир, 

спокойствие и межнациональное согласие были 

взяты в ней за основу. Этим Узбекистан 

подтверждает, что сегодня он является 

государством, которое обеспечивает права и 

свободы граждан независимо от религии, 

социального положения, политических 

убеждений.   

Как отмечал первый Президент нашей 

страны, при этом отдельное внимание 

необходимо уделить правовому сознанию. «Для 

этого, на мой взгляд, каждый гражданин должен 

знать свои права и обязанности, активно 

заниматься повышением своей политической 

культуры. Думаю, что будет правильным, если 

мы поставим в качестве актуальной задачи 

сегодняшнего дня неукоснительное соблюдение 

вышеназванного принципа, прежде всего в 

повседневной деятельности должностных лиц, 

сотрудников правоохранительных органов»[1]. 

В теоретических взглядах различных 

ученых Востока и Запада об обществе и человеке 

утверждается, что активность граждан в 

социально-политических процессах играет 

важную роль в решении социальных вопросов, 

политических, правовых проблем.  

Как отмечал великий ученый Абу Наср 

Фараби, сущность человечности  в достижении 

настоящего счастья. Если человек превратить эту 

цель в высшую идею и желание, воспользуется 

всеми возможностями на этом пути способами, он 

достигнет счастья. При этом философ 

подчеркивал, что только в случае активного 

участия личности в общественно-политических 

процессах можно будет достичь развития 

общества.    

Мыслитель средних веков Низам аль-

Мульк в своем произведении «Политика» считал, 

что общепринятое решение является правильным 

и необходимо придерживаться именно такого 

пути [3]. Многие мыслители Востока считали, что 

при управлении обществом необходимо на первое 

место ставить справедливость. Только мудрый и 

честный человек может установить в обществе 
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справедливость. При этом важно опираться на 

нравственные качества.   

Первый Президент независимого 

Узбекистана И. Каримов подчеркивал, что 

существует три критерия определения уровня 

развития демократии в обществе. К ним 

относятся осведомленность народа о 

принимаемых законах, контроль 

правительственных актов со стороны народа, 

активность участие простого населения в 

управлении государством. Если в этих трех 

областях не будут положительные сдвиги все 

слова о демократии станут заискиванием перед 

народом или обычной политической игрой [4].  

Ислам Каримов утверждает, что обеспечение 

активного участия членов общества в 

общественно-политических процессах является 

приоритетной задачей.  

На Западе переход к демократическому 

строю обуславливается такими ценностями, как  

роль общественных институтов и теория Востока. 

В частности, А.Ю. Мельвиль структурные 

предпосылки демократии разделил на три вида. 

«Эти авторы, если свести их концепции в некую 

обобщенную модель, выделяют три основных 

типа структурных предпосылок демократии: во-

первых, обретение национального единства и 

соответствующей идентичности; во-вторых, 

достижение довольно высокого уровня 

экономического развития; и в-третьих, массовое 

распространение таких культурных норм и 

ценностей, которые предполагают признание 

демократических принципов, доверие к основным 

политическим институтам, межличностное 

доверие, чувство гражданственности и др.» [5]. 

Роль общественных организаций в 

демократическом управлении, поднятие на новый 

уровень демократическую систему в соответствии 

с демократическими принципами позволяет 

создать благоприятную среду для разработки 

значимых для общества норм.  

В книге «Введение в политологию» 

утверждается, что «демократическое правление 

позволяет всем общественным группам 

артикулировать и гармонично сочетать свои 

интересы. Оно увеличивает восприимчивость 

общества к новым веяниям, требованиям времени 

и различных социальных сил, повышает 

вероятность нахождения оптимальных решений» 

[6].  

Эту идею дополняет Шмиттер. Он 

подчеркивает, что отдельные группы населения, 

их независимость от государства и структурная 

целостность, единство результат демократии [7].  

Здесь речь идет о придании основного внимания 

обеспечению активности общественно-

демократических институтов, продвижению 

граждан к демократическому обществу.  Многие 

ученые дают демократии заключение на основе 

системного подхода. Во многих подходах 

выдвигается суждение о том, что демократия в 

обществе полностью устанавливается только 

тогда, когда способствующие прогрессу факторы 

достигают самого высокого уровня. Почти все 

ученые, рассуждающие о демократии, считают, 

что именно человек творец, исполнитель и 

созидатель демократии. 

Правильная государственная политика на 

пути либерализации социального прогресса, 

политической и экономической жизни возможно 

только в случае повышения правовой культуры 

граждан, их законопослушности.  Отсюда 

следует, что обеспечение демократии, свободы 

мысли и совести, плюрализма мнений и прав 

человека, приверженность традициям гуманизма 

и общечеловеческим ценностям стали главным 

принципом жизни общества.  

В нашей стране становление демократии 

и определение при этом роли социально-

политических процессов осуществляется на 

основе гармонии демократических принципов 

Востока и Запада. Это, в свою очередь, 

подразумевает обеспечение свободы личности, 

установление демократии, уважение 

национальных и общечеловеческих ценностей, 

беспрекословное подчинение правовых норм и 

применение этих принципов в повседневной 

деятельности  в жизни.  

 С целью полноценного обеспечения прав 

и свобод человека некоторые правовые 

обязанности государственных центральных 

органов переходят к органам местной власти. В 

результате социально-правовая ответственность 

органов власти на местах приобретает 

политическую силу.  

Таким образом, в обществе формируется 

отраслевая цепь перехода к демократии. Это 

означает, что определенная часть прав и 
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обязанностей местных органов власти, переходит 

к органам самоуправления граждан (махаллям в 

городах, селах и аулах, махаллинским комитетам 

и т.д.). Таким образом, они доходят до низших 

слоев общественного института – семей.  

Вышеприведенные мнения 

подтверждают, что демократизация социально-

политических процессов на самом деле означает 

либерализацию статуса человека, общества, 

нации, что считается объектом политической 

деятельности. Если демократизация общественно-

политических процессов в Узбекистане с 

политической стороны будет основана на 

формировании демократического и правового 

государства, то с социального аспекта она 

базируется на формировании гражданского 

общества, которое на основе законного принципа 

актуализирует социальные вопросы, имеющие 

равную силу и значение для всех.  

Ученый-политолог Р. Жумаев высказал 

свою точку зрения о главных факторах 

демократизации государства и общества. Так он 

отметил, что для построения демократического 

общества важно: 1) реализация конституционных 

основ гражданского общества и правового 

государства; 2) создание действенного механизма 

защиты и обеспечения прав и свобод человека; 3) 

демократизация средств массовой информации, 

поднятие на новый уровень важную сферу жизни 

общества в соответствии с требованием времени 

[8].  

Сегодня в Узбекистане, как и во многих 

других развитых странах, создается действенный 

механизм защиты прав и свобод человека, его 

чести и достоинства. В успешном осуществлении 

работы в этом направлении для поднятия ее на 

уровень человеческого фактора повышается 

действенность социально-духовных институтов.  

Необходимо уделить внимание на еще 

один аспект. Согласно статистическим данным 

Центра гуманитарных технологий, на 

сегодняшний день уровень социального развития 

Узбекистана занимает 90-е место (59.71%) в 

мировом рейтинге. Это не отражает в полной 

мере происходящее развитие в Узбекистане в 

социально-экономической и духовно-

просветительской сферах. Но с точки зрения 

результативности социального развития 

Узбекистан входит в десятку сильных стран.      

Известно, что улучшение жизни 

населения, достижение его довольства жизнью 

считается важным показателем прогресса 

государства в современном мире.  Недавно по 

этим показателям социологами Колумбийского 

университета США при поддержке Содружества 

независимых государств был проведен 

социальный опрос. На их основе был объявлен 

рейтинг «Всемирного индекса счастья» («World 

Happiness Index»).  Примечателен тот факт, что в 

данном списке Узбекистан занял 44-е место среди 

158 стран мира и первое место среди стран СНГ.  

Необходимо отметить, что два года назад наша 

страна была на 60-й позиции [9].  

В государстве, где царит мир и 

спокойствие, с каждым годом наблюдается 

социальное развитие и демократический рост. 

Занятие Узбекистаном высоких позиций в данном 

рейтинге свидетельствует о том, что социально-

политическое развитие в стране является 

приоритетным направлением государственной 

политики.  

Для решения социально значимых 

вопросов в обществе целесообразно укрепить 

сотрудничество между органами местной власти 

и государственными, общественными 

организациями, обеспечение гармоничной 

реализации систем обслуживания в рамках своих 

полномочий.  

Сегодня концептуальная задача 

либерализации государства  также зависит от 

демократизации всех сфер общества. Ученый-

политолог Н. Джураев, высказывая свое мнение о 

формировании демократического общества, 

отмечает, что построение истинного 

демократического общества, правовая защита 

жизни человека, его прав и свобод является 

показателем качества правового 

демократического государства.  Поэтому 

современная мировая государственность идет по 

пути углубления, прежде всего, демократии и 

построения на этой основе такого государства, 

которое будет служить для человека [10].  

 

 За сравнительно недолгий период 

независимого развития в Узбекистане была 

проделана большая работа по ускорению 

общественно-политических процессов, 

обеспечению интересов человека, что была 
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определено в качестве основной задачи. Кроме 

того, коренное изменение произошло в сознании 

и жизни народа. Можно с гордостью сказать, что 

в процессе построения свободной, справедливой 

и благополучной жизни изменилось и 

мировоззрение, мышление и видение людей.  

Новое содержание и форму приобрели 

отношения между личностью и государством, 

человеком и обществом, которые были 

сформированы с учетом новых особенностей, 

принципов.  

Это находит свое отражение и в 

Конституции Республики Узбекистан. В 

частности, формирование демократического 

общества и защита интересов человека находит в 

ней свое воплощение. В этом можно убедиться на 

примере таких статей, как 1-2, 7-9, 11-15, 18-20, 

24-27, 29, 31, 36, 42, 44, 46-53, 56-63, 67, 105, 106, 

112, 116, 117 [11].  

Президент Республики Узбекистан Ш. 

Мирзиёев также высказывает свое мнение по 

этому поводу. «Наша Конституция в полном 

соответствии с требованиями Всеобщей 

декларации прав человека и других основных 

международных документов гарантирует личные 

права и свободы, политические, экономические и 

социальные права человека и гражданина, а также 

создает необходимые условия для его духовного 

роста и всестороннего гармоничного развития. 

За прошедший период на основе 

принципов и положений нашей Конституции 

создана национальная система законодательства. 

Она стала правовой базой социально-

экономического, политического развития страны 

и укрепления ее обороноспособности, 

эффективных реформ, проводимых во всех 

сферах нашей жизни» [12].  

Принятие со стороны государства за 

истекший период около 400 законодательных 

актов и 15 кодексов служит основой для защиты 

прав и интересов граждан и направлено на 

обеспечение необходимых условий для ведения 

свободной деятельности. Права и интересы, 

свобода и достоинство человека, реформы в 

политической, экономической и культурно-

духовной сферах неразрывно связаны с 

процессом социального развития. В Узбекистане 

благодаря демократизации социальных процессов 

в обществе между государством и обществом 

были сформированы теплые отношения. Теперь 

государство не только управляет, но и 

обеспечивает коренное реформирование в 

общественно-политической, культурно-духовной 

и экономической сферах общества. Все реформы 

осуществляются не ради реформы, а ради 

человека. Все это свидетельствует о том, что 

государство формируется на основе 

демократических принципов.   

Одно из главных условий 

демократизации общества – это налаживание 

работы негосударственных организаций. Свобода 

в истинном смысле должна основываться на 

интересах человека и принципе справедливости. 

Формирование и становление демократического 

общества зависит от повышения значимости 

общественных организаций, социально-

культурных институтов, от их совместной 

деятельности с государственными органами. 

В частности, 34-я статья Конституции 

гласит: “Никто не может ущемлять права, 

свободы и достоинство лиц, составляющих 

оппозиционное меньшинство в политических 

партиях, общественных объединениях, массовых 

движениях, а также в представительных органах 

власти” [13].  

Благодаря Конституции Республики 

Узбекистан общественные организации не имеют 

препятствий для широкой деятельности, 

получают всестороннюю помощь для 

самостоятельной деятельности от 

правительственных организаций и органов 

управления. Все это позволяет им глубже 

проникнуть в жизнь народа, объективно 

анализировать политические процессы, отчетливо 

показать суть демократического общества.  

 Этому вопросу отдельное внимание 

уделял Первый Президент Ислам Каримов. 

«Необходимо создать все условия для 

формирования свободной личности, знающей 

свои права, опирающейся на свои силы и 

способности, имеющей самостоятельный взгляд 

на происходящее вокруг и, вместе с тем, 

гармонично сочетающей свои личные интересы с 

интересами страны и народа. В то же время 

необходимо и дальше совершенствовать систему 

государственных и общественных институтов, 
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призванных защищать права и свободы граждан» 

[14].  

Все это говорит о том, что в Узбекистане 

развивается гражданское общество, основанное 

на интересах народа, где во главу угла ставится 

вопрос обеспечения его прав и свобод.  

 При формировании демократии личность 

осуществляет общественные отношения с учетом 

собственной свободы, принципа справедливости 

и своих интересов. Она наблюдает за тем, как 

протекают общественно-политические процессы 

в обществе, принимает в них участие. Наряду с 

интересами общества защищает и свои интересы 

и честь. Такая заинтересованность человека 

позволяет добиться наибольшего успеха, так как 

индивид выступает представителем всего 

общества. Общественно-политические процессы 

неразрывно связаны с правовой грамотностью 

человека. 

Необходимо помнить, что развитие 

демократии в обществе – это непрерывный 

процесс, что происходит вместе с активностью 

граждан, требует проявление инициативы в 

общественно-политических процессах. При этом 

процессы демократизации постоянно 

наполняются новым содержанием, что позволяют 

поднять на новый качественный уровень жизнь 

народа. 
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В данной статье анализируются условия 

предоставления доступного образования для 

детей с особыми образовательными 

потребностями в Китае. Рассматривается 

вопрос развития инклюзивного образования, его 

положение на данном этапе развития 

зарубежного образования. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Инклюзивное образование в Китай 

пришло с Запада и возникло в результате 

столкновения и интеграции культур. Этот вид 

образования укоренился в уникальной культуре 

Китая, адаптируясь к традиционному 

образованию, и постепенно в Китае зародилась 

теория инклюзивного образования. Вслед за 

развитием инклюзивного образования за рубежом 

и потребностями развития образования в Китае, с 

конца 1980-х годов китайское правительство 

стало внедрять практику совместного обучения 

детей и детей с ограниченными возможностями в 

обычных школах. 

 

В настоящее время в КНР созданы 

центры инклюзивного образования, проводятся 

конференции и семинары, осуществляются 

публикации по этой проблематике. 

Однако этим событиям предшествовал 

многолетний опыт применения в КНР 

интегрированного образования, предназначением 

которого было снятие острого дефицита 

образовательных возможностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее с 

ОВЗ). 

Высший законодательный акт, 

определяющий политику совместного обучения, - 

это Конституция КНР, в сорок пятой главы 

которой сказано: «Государство и общество 

помогают слепым, глухим, немым и другим 

гражданам-инвалидам в устройстве на работу, 

получении средств на жизнь, получении 

образования». 

Остановимся подробнее на изучении и 

анализе основной нормативной документации по 

реформированию системы образования Китая: 

1978 год - год начала реформ и 

открытости - стал вехой в истории развития 

особого образования. Государство приняло целый 

ряд законов и правовых актов, обеспечивающих 

право инвалидов на образование. Были 

разработаны основной курс и политические 

установки по развитию особого образования, 

создан специальный фонд развития особого 

образования. 

1. «Постановление ЦК КПК относительно 

реформы системы образования» (05.1985 г.) 

2. «Закон об обязательном образовании КНР 

(новый вариант) (04.1986 г.) 

С 1986 года - года принятия "Закона КНР 

об обязательном обучении" - правительства 

разных ступеней приложили огромные усилия 

для реализации 9-летнего обязательного обучения 

Государственный совет по вопросам 

образования и других ведомств в «Мнении о 

некоторых вопросах реализации специального 

образования» (сентябрь 1986 г.) установил 

способы получения образования детьми с 

ограниченными возможностями: «1. Сроки начала 

школьного обучения слепых, немых, умственно 

отсталых детей могут быть расширены в соот-

ветствии с индивидуальными потребностями; 2. 

Способы и формы обучения должны быть 

гибкими и разнообразными: кроме учреждения 

специализированных школ, возможно создание 

при обычных начальной или начальной средней 

школы специальных групп для детей с 

ограниченными возможностями, в которых будут 

обучаться дети-инвалиды. Однако это не должно 

препятствовать посещению начальной и средней 

школы обычными учениками». 

3. «Программа реформ и развития 

образования Китая» (02.1993 г.) 

4. «Закон об учителе КНР» (10 1993 г.) 
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5. Закон КНР «Об обязательном 

образовании» закрепляет право-обязанность 

каждого ребенка без различия пола, 

национальности и вероисповедания получить 

обязательное образование на уровне неполного 

среднего образования [3]. 

Широкое распространение и развитие 

инклюзивное образование получило после 

принятия в 1994 году в Испании Саламанкской 

декларации на Всемирной конференции по 

образованию лиц с особыми потребностями, 

проведенной ЮНЕСКО и закрепившей принципы 

инклюзивного обучения. Это послужило началом 

изучения и внедрения методик работы с особыми 

детьми на официальном уровне и получило 

поддержку правительства в реализации 

программы. 

Государственный комитет по 

образованию в «Извещении о публикации «О 

способах осуществления развития маленьких 

детей с ограниченными возможностями» (1994 г.) 

уточнил правила проведения совместного 

обучения: «1. Дети с ограниченными 

возможностями, участвующие в программах 

совместного обучения, должны посещать школу 

по месту жительства (поблизости). 2. Возраст 

поступления в школу с совместным обучением 

детей с ограниченными возможностями и 

обычных детей должен быть одинаков. В особых 

случаях возможно расширение возраста. 3. 

Количество детей с ограниченными 

возможностями в обычных школах в классах с 

совместным обучением должно быть 1-2 

человека, не больше 3 человек. 4. Обычные 

школы должны, в соответствии с 

законодательством, предоставлять 

образовательные услуги детям с ограниченными 

возможностями. Школы не имеют права 

отказывать в образовательных услугах детям-

инвалидам». 

«Закон об образовании КНР» (03.1995 г.) 

В 1996 г. опубликован «Закон о 

профессиональном образовании КНР». 

Профессиональное образование главным образом 

дают профессиональные университеты, 

профтехучилища, техникумы, профессиональные 

средние школы, подготовительные центры, 

технические школы для взрослых и 

общественные курсы. 

6. «План действий для активизации 

образования навстречу 21 веку» / Министерство 

образования КНР (12.1998 г.) 

7. «Постановление ЦК КПК и Госсовета 

КНР относительно углубления реформы 

образования и всемерного продвижения 

образования, направленного на повышение 

качественных характеристик учащихся» (07. 1999 

г.) 

В марте 1999 года был принят 9-й 

пятилетний план экономического и социального 

развития Китая и перспективная программа 

развития до 2010 года, которые впоследствии 

были дополнены программами развития до 2020, 

2030 и 2050 годов. 

В 1999 году повышение качества 

образования вошло в перечень важных целей 

Китая, что позволило улучшить содержание 

образовательных программ. В 2001 году началась 

реформа в отношении обязательных предметов, 

входящих в образовательную программу. 

8. Учебная программа для предметов в 

повседневной высшей средней школе 

(эксперимент) / Министерство образования КНР 

(01.2001 г.) 

9. Программа реформы предметов в 

сфере базового образования (эксперимент) / 

Министерство образования КНР (07.2001 г.) 

10. Сообщение Министерства 

образования КНР относительно активного 

продвижения системы оценки и экзаменов в 

школах (12.2002 г.) 

11. План реформы предметов в сфере 

повседневной высшей средней школы 

(эксперимент) (03.2003 г.) 

Госсовет КНР принял решение, что с 

2004 года за четыре года реализовать в западном 

Китае план по распространению базисного 

образования и ликвидации неграмотности среди 

молодых и взрослых людей. К концу 2007 года в 

западном Китае охват населения в рамках этого 

плана составил почти 98%. 

12. Закон об обязательном образовании 

КНР (новый вариант) (06.2006г.) 

В 2006 г. появилась обновленная 

редакция «Закона об обязательном образовании», 

нацеленная на его новый взлет. Закон поставил 

качественное ориентирование образование в 

центр учебного процесса, сделал упор на 

сбалансированном развитии системы 

образования, гарантировал ответственность 

правительств всех уровней и их инвестиции в эту 

сферу. Отражением этого стало провозглашение 

концепции «человек - корень всего». Это 

позволило сменить позицию учащегося в учебном 

процессе: он стал субъектом воспитания и 

обучения. 

В 2006 году Министерством образования 

была введена Программа по распределению 

преподавателей по учебным заведениям сельских 

районов страны. Внедрение следующих программ 
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сыграло огромную роль для системы образования 

Китая. Речь пойдет о Программах «211» «985». За 

10 лет их реализации уровень подготовки ППС 

университетов, научно-исследовательских 

учреждений и социальной сферы в Китае заметно 

вырос. Количество аспирантов увеличилось в 

пять раз, сумма средств, выделяемых на научные 

исследования - в 7 раз, количество 

преподавателей, имеющих степень доктора наук, 

увеличилось в 5 раз. 

С момента начала политики реформ и 

открытости, в Китае была сформирована 

системам специального образования. 

В марте 2011 г. 4-я сессия Всекитайского 

собрания народных представителей 11-го созыва 

приняла 12-й пятилетний план, согласно 

которому в основе экономического развития 

лежит приоритетность образования. Выполнение 

пятилетки в сфере образования является в свою 

очередь лишь шагом на пути реализации 

«Государственного плана реформы и развития 

образования КНР на среднесрочный и 

долгосрочный период(2010-20гг.)» (далее - План). 

В этом документе (План был принят ЦК КПК и 

Госсоветом КНР в июле 2010 г. После 

двухгодичных обсуждений на уровне 

заинтересованных ведомств и общественности – 

2,1 млн. предложений, в том числе путем 

публикации текста в интерактивной интернет-

программе, 40 крупных доработок) обозначен 

целый ряд направлений модернизации системы 

образования, сходных с теми, по которым идет 

Россия. В 2012 году Китай публикует отчет 

Филантропического исследовательского 

института. И именно с этого момента граждане 

страны узнают реальную картину о количестве 

детей-инвалидов. 

По данным специалистов, в Китае на тот 

момент насчитывалось миллион 640 тысяч детей, 

с диагнозом РАС. 

В настоящее время для начальной и 

неполной средней школы предлагаются новые 

образовательные стандарты по 14 дисциплинам 

(не считая факультативов): язык и литература, 

математика, наука (3-6 классы и 7-9 классы); 

физика, химия, биология, география, история, 

история и общество (1 и 2 части), иностранный 

язык (английский, японский, русский), музыка, 

рисование, искусство, физкультура и здоровье. 

Если сравнить их с предшествующими УП, то 

стандарты для каждого предмета определены в 

соответствии с тремя критериями (знания и 

навыки, процесс и методы, эмоционально-

ценностные ориентации). Все это привело к 

значительным переменам в определении 

характера УП, изложении стандартов содержания 

и в их структуре. 

В «Программе по развитию 

образования», ориентируемой на 21 век» 

провозглашается ускорение темпа реформы 

системы образования. 

Ускоренное создание информационной 

инфраструктуры в сфере образования включено 

правительством КНР в общую стратегию 

информатизации. К 2020 г. планируется покрыть 

сетью онлайновых образовательных услуг как в 

городе, так и в сельской местности. Упор 

планируется сделать на дистанционную 

подготовку кадров для реализации инклюзивного 

обучения. 

В качестве еще одной важной гарантии 

стабильного и успешного развития системы 

образования правительство КНР называет 

выравнивание шансов на получение 

качественного образования и создание 

национальной системы финансовой поддержки 

учащихся из малообеспеченных семей на уровне 

необязательного образования. 

В Китае срок начального образования 

составляет 6 лет, среднего образования первой 

ступени - 3 года, среднего образования высшей 

ступени - 3 года. Первые 9 лет обучения (включая 

начальное и среднее образование первой ступени) 

относится к обязательному. Развитие базового 

образования является приоритетом правительства 

и рассматривается как важная сфера социальной 

инфраструктуры и всей системы просвещения. 

Базовое образование включает 

дошкольное обучение, обязательное девятилетнее 

образование от начальной школы до средней 

школы низшей ступени, обучение в средней 

школе высшей ступени, специальное образование 

для детей-инвалидов и образование в рамках 

ликвидации неграмотности. Чтобы поступить в 

среднюю школу высшей ступени, выпускники 

средней школы первой ступени должны сдать 

вступительные экзамены. Принцип отбора 

обучающихся по количеству набранных баллов 

является основным. Это сводит идею равенства 

обучающихся к нулю. 

На современном этапе развития 

китайского образования, в стране насчитывается 

около 1767 специальных школ. Такие данные 

предоставляет Министерство образования Китая. 

Их недостаточно. Эти школы имеют 

подготовленных преподавателей и хорошо 

финансируются. Но специальные школы имеют и 

много недостатков. Учебная программа там 

ограниченная, и попав в систему специального 

образования, есть риск отсутствия возможности 
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вернуться в обычную школу, не говоря уже о 

высшем образовании. 

В любой учебной программе 

специального образования сказано: 

индивидуальный подход, учёт индивидуальных 

потребностей в коллективном обучении, 

индивидуальное консультирование, партнерское 

обучение, ступенчатое обучение и другие методы 

преподавания способствуют развитию учеников с 

особыми потребностями. 

Консультирование преподавателей и 

учителей по всем предметам в тесной 

координации на основе индивидуальных планов 

обучения 

Специальные школы Китая находятся в 

городах. Они труднодоступны для детей-

инвалидов из сёл, а там проживает 75% 

инвалидов Китая. Кроме того, такие школы могут 

специализироваться на одном виде инвалидности, 

например на глухоте. 

В более-менее привилегированном 

положении оказываются дети, страдающие 

заболеваниями органов зрения или слуха. 

Спецшколы такого рода существуют в Китае 

довольно давно. Однако ситуация с обучением 

детей с ЗПР и УО выглядит намного более 

печально. Для таких детей школ катастрофически 

не хватает. 

Специальные школы, где преподаватели 

владеют методикой общения и образования, 

например, тех же детей-аутистов, есть лишь в 

крупных городах Китая. Но и в эти школы дети 

зачастую попадают лишь потому, что им сложно 

учиться со сверстниками по стандартной 

программе. 

В то же время необходимо оказывать 

методическую поддержку в области специального 

образования родителям и обычным учителям. 

В последние годы общий объем 

инвестиций в школы специального образования в 

провинции Цзянсу достиг 200 млн. юаней, 

условия в школах принципиально улучшились, 

проводятся курсы повышения квалификации для 

учителей, предоставляется средства, 

оборудование, материалы, услуги 

консультирования. 

Обычные школы должны, в соответствии 

с законодательством, предоставлять 

образовательные услуги детям с ограниченными 

возможностями. Школы не имеют права 

отказывать в образовательных услугах детям- 

инвалидам» . В указанных документах детально 

рассматриваются проблемы образования лиц с 

ограниченными возможностями. 

В Китае вопрос вовлечения детей с ОВЗ в 

социальную жизнь активно обсуждается на 

протяжении целого ряда лет в рамках дискуссий 

об общей реформе образования. Конституция и 

законодательство страны гарантируют всем детям 

равный доступ к получению базового 

образования в государственных и частных 

школах. 

Люди с ограниченными возможностями 

не исключаются из общей системы образования 

по признаку инвалидности. Это требование 

распространяется на все уровни образования: 

начальное, среднее, высшее и профессиональную 

подготовку. 

Однако в Китае высокий уровень 

неграмотности среди лиц с ограниченными 

возможностями. 

В Китае большинство детей с 

нарушениями здоровья не посещают школу. В 

основном население живет в сельской местности, 

и у детей ограниченный доступ к школе. И только 

в больших городах есть дети, посещающие 

специальные школы для глухих и слепых. 

Чем раньше выявлены нарушения слуха, 

чем меньше степень выраженности дефекта, чем 

раньше ребенок комплектуется в 

интегрированную группу, тем выше его 

успеваемость и легче происходит переход в 

среднее звено. Продолжительность обучения в 

среднем звене – 4 года. 

Обучение в школе ребенка с нарушения 

слуха может быть заменено на обучение в 

интегрированной группе центра специального 

образования. Это значительно расширяет сферу 

профессиональной деятельности обучающихся с 

ОВЗ. Программа обязательного девятилетнего 

образования будет освоена и в таких условиях. 

Ежегодно сотрудниками Министерства 

образования осуществляется итоговая аттестация 

учащихся с ОВЗ, изучается мнение 

слабослышащих детей и их родителей. Таким 

образом выстраивается индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка с ОВЗ после 

окончания начальной школы. Осуществляется 

распределение по направлениям обучения. 

Куратором группы начальной школы 

подготавливается к передаче в среднюю школу 

пакет документов на ребенка (аудио-видео и 

текстовые архивные материалы). Куратор группы 

в средней школе изучает представленные 

документы. 

В Китае создан специальный фонд 

развития особого образования. В стране 

действует 1426 учебных заведений для детей с 

дефектами зрения, слуха, у/о. открыто 5400 
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классов особого образования при 

общеобразовательных школах, в них учатся 

320т.ч. дети-инвалиды обучаются и совместно. 

Создано 1700 центров по реабилитации 

глухих детей, где 70 тыс. детей прошли курсы 

лечения и обучения. Открыто больше 1000 

заведений для проф. подготовки лиц с 

инвалидностью. 

Школьное специальное образование 

насчитывает 394,9 тыс учащихся в 2014 г. 

9, 542 студента с ОВЗ в 2014г. были 

зачислены в вузы Китая. Более 7т. инвалидов 

записались на онлайн курсы в 2014г. 

Улучшается ситуация с финансированием 

подобного обучения. Так, в 2014 году на каждого 

«особого ученика» выделялось в среднем около 4 

тысяч юаней. Планируется, что к 2016 году эта 

цифра будет доведена до 6 тысяч юаней, что 

примерно равно 990 долларам США. 

По имеющемуся трехлетнему плану 

развития системы специального образования, к 

тому же 2016 году образовательные учреждения 

будут посещать уже 90% детей с особыми 

требованиями. 

 

Проблемными вопросами инклюзивного 

образования в Китае считаются: 

1. Несовершенная система социальной 

защиты детей-инвалидов, 

2. Отсутствие службы комплексного 

медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей. 

3. Осознание необходимости 

специального дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. 

4. Неготовность и некомпетентность 

педагогов для реализации особых 

образовательных потребностей разных категорий 

детей с ОВЗ в процессе инклюзии. 

5. Отсутствие механизмов оценки и 

мониторинга достижений в инклюзивном 

образовании. Существующая традиционная 

система образования ориентирует учащихся на 

высокую успеваемость, максимальные баллы и 

победы в конкурсах. Принцип отбора по баллам 

является основным. 

6. Мероприятия по поддержке в 

образовании студентов с ОВЗ. 

7. Необходимость разработки 

специальных программ повышения квалификации 

педагогов инклюзивного образования. 

Актуальнейшей остается проблема 

подготовки кадров для реализации инклюзивного 

образования. На сегодняшний день, в Китае 

отсутствуют учебные заведения, которые 

целенаправленно подготавливали бы 

специалистов в области 

коррекционной педагогики, 

специальной психологии, сурдо- и 

тифло педагогики. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

И МЕХАНИЗМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ» 
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факультета государственного сектора, ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный 
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Новосибирск 

 

Монография представляет собой итоги 

международного коллективного исследования на 

тему «Пути укрепления безопасности и 

сотрудничества в Восточной Азии». В книге 

выявлены и проанализированы  общие тенденции 

и процессы в сфере региональной безопасности, а 

также кардинальные изменения в 

геополитической расстановке сил в Восточной 

Азии в 2010-е гг. 

Ключевые слова: Восточная Азия, 

архитектура региональной безопасности, 

азиатско-тихоокеанский регион, АСЕАН.  

 

В данной монографии представлены 

итоги коллективного исследования на тему «Пути 

укрепления безопасности и сотрудничества в 

Восточной Азии», которая демонстрирует общие 

тенденции и процессы в сфере региональной 

безопасности, а также дает анализ кардинальным 

изменениям в геополитической расстановке сил в 

Восточной Азии в 2010-е гг. и перспективам 

подключения России к региональным 

интеграционным процессам. Исследование 

выполнено в формате экспертного политического 

анализа и прогнозирования перспектив развития 

региона. 

Во введении акцентируется внимание на 

возросшей роли Восточной Азии и АТР в целом. 

При условии сохранения нестабильности региона, 

выражающейся в периодических локальных 

конфликтах, Восточная Азия превратилась в 

мировой центр экономического роста, что имеет 

большое значение в том числе и для России, а 

также развития сотрудничества с региональными 

политико-экономическими группировками 

такими как ШОС, ВАС, АСЕАН и др. 

Монография включает в себя исследования, 

проведенные учеными Института Дальнего 

Востока РАН и Института китаеведения 

Академии общественных и гуманитарных наук 

Вьетнама с участием других специалистов РФ и 

СРВ. 

В первом разделе «Общие тенденции и 

процессы» анализируются новые вызовы для 

региональной и глобальной безопасности; 

формирующаяся архитектура безопасности в 

Восточной Азии; экономическая ситуация и 

рычаги укрепления безопасности и 

сотрудничества в регионе; проблемы и 

возможности сотрудничества в сфере 

нетрадиционной безопасности, в том числе 

энергетической, экологической и др.  

 

 В статье М.Л. Титаренко «Вызревание 

новой геополитической ситуации в Восточной 

Азии» рассматривается процесс формирования 

нового, многополюсного, миропорядка, 

лидирующие позиции в котором продолжают 

сохранять США и имеет место быть учет 

региональной специфики ряда государств. В 

данном контексте многополярность 

ассоциируется с множественностью центров 

экономической силы, где развивающиеся страны 

перестают быть исключительно поставщиками 

ресурсов и становятся одним из локомотивов 

мирового производства. Глобализация и 

регионализация обозначаются как 

взаимосвязанные, так и противоречащие друг 

другу элементы, где последняя помогает 

государствам защититься от негативных 

воздействий глобализации и сохранить 

национальную идентичность. Отмечается также, 
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что важнейшей тенденцией мирового развития 

является сдвиг центра мировой экономики и 

политики в «новую Азию», который обусловлен 

рост экономической и политической конкуренции 

в регионе. Но также существует ряд рисков, 

ставящих стабильность региона под угрозу: 

воссоединение Китая с Тайванем, ухудшение 

китайско-японских отношений, конфликт на 

Корейском полуострове, проблема островов и 

границ в Южно-Китайском море. С другой 

стороны, автор обращает внимание на 

стремительное возвышение Китая в рамках АТР, 

в пользу которой меняется региональный расклад 

сил, что заставляет США активизироваться в 

региональных взаимодействиях с целью вернуть 

себе лидерство; но ключевым фактором китайско-

американских отношений остается мирное 

сосуществование держав.  

Статья Хоанг Кхак Нам «Вызовы для 

глобальной и региональной безопасности» 

представляет подразделение вызовов 

безопасности на традиционные и 

нетрадиционные. К традиционным автор относит 

силовое соперничество между великими 

державами, которое проявляется в противоречиях 

США-Китай и США-Россия, что характеризуется 

большим ареалом распространения и может стать 

катализатором для развязывания новой холодной 

войны. Более того, влияние силового 

соперничества между великими державами в 

контексте Восточной Азии усиливается на фоне 

«возвышения» Китая, который усиливает не 

только свою экономическую сферу, но и 

наращивает военные силы. Также одновременно 

выросли и китайско-японские противоречия, 

которые как и противоречия США-Китай 

дестабилизируют региональную обстановку, 

понижая уровень доверия потенциальных 

экономических и политических партнеров. К 

нетрадиционным вызовам безопасности автор 

относит экономическую безопасность, которая 

включает в себя борьбу с инфляцией, 

безработицей, торгового дефицита и другими 

проявлениями экономического кризиса. 

Следующими факторами является безопасность 

окружающей среды и истощения природных 

ресурсов, которые выражаются в глобальном 

потеплении и усилении конкуренции за 

природные ресурсы, в частности, за 

энергоносители. Другими вызовами безопасности 

является рост числа населения Земли, 

выражающаяся в борьбе людей за ресурсы, 

бедность, вызывающая расслоение стран на 

богатые и бедные, проблема болезней и 

эпидемий, наносящая ущерб экономикам, а также 

киберпреступления, которые в эпоху 

постиндустриального общества наносят, 

зачастую, непомерный ущерб политическим, 

экономическим, военным и другим сферам 

общественной жизни. В рамках региона 

Восточная Азия данные проблемы 

репрезентируются в полной мере, отчасти, в связи 

с тем, что данный регион имеет наибольшую 

численность населения по сравнению с другими 

регионами, которая подвержена эпидемиям, в 

связи с активным развитием промышленности 

усиливается влияние на окружающую среду и др.  

В статье До Минь Као «Геополитические 

и региональные изменения в Азиатско-

тихоокеанском регионе» рассматривается 

изменение миропорядка с начала XXI века. Одной 

из перспектив региона отмечается становление 

Китая в качестве сверхдержавы в 2020 г.: 

специфический китайский национализм, 

достижение экономикой Китая объема в 5800 

млрд долл. в 2010 г., модернизация китайской 

армии, рост совокупной государственной мощи, – 

все это является неотъемлемыми факторами 

«подъема» Китая. Также автор отмечает и 

изменение политик других держав, которые 

претерпели переориентацию на Азиатский 

регион. Политика Индии «Look East» («Смотреть 

на Восток») подразумевает взаимодействие со 

странами АТР и нацеленность на лидирующие 

позиции в Южной Азии. Азиатская стратегия 

России включает в себя сотрудничество со 

странам АТР нацелена, в том числе, и на развитие 

Сибири и Дальнего Востока. Политика США 

заключается в расширении активности и 

присутствия в АТР с целью защиты интересов 

Америки. Но динамика развития региона 

сопряжена также с определенными неудачами: 

ядерная проблема, проблема вокруг Южно-

Китайского моря, – которые затормаживают 

развития всего региона. 

Статья «Формирующаяся архитектура 

безопасности в Восточной Азии» Г.М. Локшина 

построена на тезисе о нехватке регулирующих 

институтов в АТР, базисом которых выступает 
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АСЕАН. Среди возникших на базе АСЕАН 

форматов важнейшую роль играет созданная в 

1997 г. группа АСЕАН + 3 (Китай, Япония, 

Южная Корея), созданная для стабилизации 

финансовой системы региона, которая также 

уделяет внимания нетрадиционным вызовам 

региональной безопасности, например, 

продовольственной и энергетической 

безопасности, где Китай и Япония продолжают 

сохранять лидирующую инициативу. Сообщество 

безопасности АСЕАН нацелено же 

исключительно на традиционные и 

нетрадиционные угрозы безопасности стран 

региона, не являющееся ни военным союзом, ни 

системой коллективной безопасности. 

Региональный Форум АСЕАН по проблемам мира 

и безопасности (АРФ) нацелен на выработку мер 

доверия и превентивной дипломатии в регионе, 

который также занимается вопросами терроризма, 

безопасности на море и оказания помощи при 

стихийных бедствиях. Встречи министров 

обороны АСЕАН с партнерами (АДММ+) 

направлены на сотрудничество в борьбе с 

терроризмом, безопасностью на море, участие в 

операциях ООН по поддержанию мира. 

Восточноазиатский саммит (ВАС) в составе 

лидеров государств группы АСЕАН+6 был 

учрежден на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре в 

2005 г., который в перспективе станет аналогом 

ОБСЕ в Азиатско-тихоокеанском регионе. Таким 

образом, созданная сеть дублирующих 

институтов региональной безопасности имеет все 

перспективы стать оплотом региональной 

безопасности лишь в случае консолидации их 

усилий и формирования международно-правовой 

системы безопасности на основе 

взаимовыгодного сотрудничества.  

 

В статье В.М. Мазырина «Последствия 

глобального экономического кризиса в странах 

Восточной Азии и пути их преодоления» 

рассматривается состояние ведущих экономик, 

например, США активно восстанавливается от 

последствий мирового экономического кризиса, 

что проявляется в снижении безработицы и росте 

ВВП, экономика Японии показывает бурный 

рост, благодаря концепции абэномики, а 

Евросоюз отстает в процессе восстановления, что 

проявляется в слабом евро, долговой нагрузке, 

низких ценах на энергоносители и др. Динамику 

роста экономики Юго-Восточной Азии 

определяют два локомотива: Китай и Индия, 

которые характеризуется замедлением роста. 

Китайская экономика теряет очки из-за слабой 

инфраструктуры, медленного проведения 

экономических реформ. Определенные меры по 

балансировке национальной экономики Китай все 

же предпринимает, например, смена в августе 

2015 г. обменного курса юаня по отношению к 

доллару, что является одной из мер по 

либерализации экономики КНР. Экономический 

кризис отразился также и на других странах Юго-

Восточной Азии, что проявилось в падении 

спроса на основные экспортные товары АСЕАН, 

увеличение корпоративных и государственных 

долгов и др. В большей степени пострадал 

реальный сектор экономики, пострадавший от 

резкого сокращения экспорта. Отмечается, что 

одной из основных причин дисбаланса экономик 

АСЕАН является падение стоимости экспортных 

товаров, а также падение спроса на 

энергоносители и сырье. Также замедляющим 

фактором экономики является стареющее 

население Юго-Восточной Азии, которое 

нуждается в пенсиях и других социальных 

выплатах, что также ослабляет экономики стран. 

Среди реальных мер по преодолению кризиса в 

странах Юго-Восточной Азии отмечается работа 

в сфере монетарной и фискальной политики, а 

именно снижение учетных ставок, наращивание 

золотовалютных резервов государств, но так или 

иначе государства осознают необходимость 

консолидации усилий по преодолению 

последствий кризиса в контексте механизмов 

коллективной безопасности в рамках АСЕАН. Но 

на фоне борьбы с последствиями кризиса 

государства Юго-Восточной Азии 

демонстрируют высокий уровень интеграции, 

также укрепляется модель азиатского 

регионализма, что проявляется в создании 

Экономического сообщества АСЕАН (ЭСА) в 

2013 г. и Транс тихоокеанского партнерства из 12 

стран АТР в ноябре 2015 г. 

Статья С.С. Суслиной «Экономический 

возможности двустороннего и многостороннего 

партнерства в Восточной Азии» акцентирует 
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внимание на усилении интеграционных связей в 

Восточной Азии: рост числа двусторонних и 

многосторонних соглашений как в торговой 

сфере, так и в сфере инвестиционного 

сотрудничества. Отмечается также ряд проблем в 

процессе усиления регионального сотрудничества 

государств, например, неравномерность развития 

стран региона и неразвитость экономической 

инфраструктуры. Северо-Восточная Азия, являясь 

наиболее динамичным регионом в своем 

экономическом и политическом развитии, стала 

экономическим центром АТР. Ядром Северо-

Восточного ансамбля государств является 

сотрудничество Китая, Японии и Республика 

Корея, которые показывают значительный рост 

результатов экономического сотрудничества. 

Больших результатов взаимодействия трех 

экономик не удается достичь в силу конфликта 

экономических интересов государств. Другой 

грандиозной идеей по реализации сотрудничества 

в Северо-Восточной Азии является пояс 

«Шелкового пути», который упрочит позиции 

Китая в регионе, делая его крупнейшей 

инвестиционной площадкой АТР. Российско-

китайское сотрудничество также находится в 

активной фазе развития, что выражается, 

например, в увеличении числа расчетов в 

национальных валютах, что призвано 

стимулировать реализацию грандиозных 

экономических проектов, например, 

трансграничные газопроводы, что в перспективе 

благотворно повлияет на экономики обоих 

государств. Не стоит исключать и тот факт, что 

по прогнозам Всемирного банка к 2025 г. среди 

пяти крупнейших экономик мира все почетные 

места, за исключением США, займут ведущие 

азиатские державы. Причем по объему ВВП они 

будут расположены в следующем порядке: Китай, 

США, Япония, Индия, Индонезия. 

В статье Нгуен Куанг Тхуан «Проблемы 

и возможности сотрудничества в сфере 

нетрадиционной безопасности в Восточной Азии» 

рассматривается вклад нетрадиционной 

безопасности в стабильность всего региона 

Восточной Азии. В сферу угроз национальной 

безопасности входят стихийные бедствия, угрозы 

продовольственной, финансовой, 

информационной, энергетической безопасности и 

др. Автором выделяются следующие проблемы 

нетрадиционной безопасности Восточной Азии: 

неравенство в финансово-экономическом 

развитии, особенности природно-географических 

условий региона, демографические особенности и 

быстрое развитие информатики. Выделяются 

также три уровня сотрудничество для 

обеспечения нетрадиционной безопасности 

Восточной Азии: глобальный, региональный и 

государственный. С целью решения проблем 

обеспечения нетрадиционной безопасности 

Восточной Азии осуществляется как 

двустороннее, так и многостороннее 

сотрудничество. На двустороннем уровне 

сотрудничество реализуется через организации, 

системы и трибуны, принадлежащие двум 

партнерам, на многостороннем – в рамках 

организаций, систем и трибун, включающих 

многих партнеров. Трудности при  реализации 

программ нетрадиционной безопасности в 

регионе возникают в связи с отсутствием общего 

понятия нетрадиционной безопасности в разных 

государствах региона, с недостатков 

национальных законодательных баз, с ростом 

значения государственного суверенитета в 

регионе, а также в связи с провокационным 

поведением ряда государств Восточной Азии. Но 

повышение глобального стратегического 

значения АТР и Восточной Азии, а также 

развитие традиций сотрудничества и 

формирование Сообщество АСЕАН станут 

залогом успеха в деле более быстрого и 

эффективного решения проблем нетрадиционной 

безопасности в Восточной Азии. 

Статья А.А. Рогожкина «Энергетическая 

безопасность Восточной Азии» объясняет фактор 

резкого роста спроса и предложения на нефть и 

газ, который заключается в исторической 

зависимости Японии в импорте нефти и газа, 

уровень которого резко возрос после аварии на 

АЭС Фукусима, что заставило все страны региона 

пересмотреть политику энергетической 

безопасности. К примеру, более 80% нефти, 

экспортируемой с Ближнего Востока, 

направляется в Азию, что также определяет 

аспекты политики энергетической безопасности 

региона. Основными параметрами новой 

стратегии в области энергетической безопасности 

являются: содействие укреплению политической 
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стабильности на Ближнем Востоке, защита 

морских путей транспортировки энергоносителей 

в Восточную Азию, реформирование управление 

энергетикой в Восточной Азии. Новая 

архитектура энергетической безопасности АТР 

также предполагает шаги по улучшению гибкости 

и устойчивости региональных рынков нефти и 

СПГ, а также усилия по наращиванию 

инвестиций в новые поставки: реализация 

совместных закупок сжиженного природного газа 

(СПГ), поддержание роли восточноазиатских 

инвестиций в стимулирование разведки и добычи 

как нефти, так и СПГ, развитие азиатско-

российских энергетических связей, а также 

продолжение укрепления региональных связей 

Северо-Восточной Азии и Юго-Восточной Азии. 

Энергетическая безопасность Восточной Азии в 

условиях резкого падения цен на нефть и газ 

реализуется в том, что для Восточной Азии как 

региона, являющегося нетто-импортером нефти, 

такая тенденция в целом весьма выгодна, ибо дает 

передышку после крайне неблагоприятного 

периода необычно высоких цен на нефть и газ. 

Более того, в связи с падением общемировых цен 

на нефть и газ и ростом конкуренции за 

европейских потребителей между российскими, 

ближневосточными и африканскими 

поставщиками нефти и газа, делают ориентацию 

экспорта в восточном направлении и 

крупномасштабное сотрудничество с азиатскими 

партнерами стратегическим приоритетом для РФ. 

Так или иначе проблемы, с которыми 

столкнулись страны Восточной Азии возможно 

решить исключительно при консолидации усилий 

стран региона и развитием взаимовыгодного 

сотрудничества со странами-экспортерами 

энергоносителей. 

В статье Н.Г. Рогожкиной 

«Экологическая безопасность Восточной Азии» 

рассматривается влияние экологических 

процессов на безопасность региона. Для стран 

Восточной Азии основным фактором обращения 

к экологическим проблемам является факт того, 

что без их разрешения невозможно достижения 

значительного экономического и социального 

прогресса: деградация окружающей среды 

превращается в тормоз экономического прогресса 

стран Восточной Азии и ведет к утрате 

конкурентоспособности их экономик, 

ориентированных на внешние рынки, где в 

последние годы ужесточаются требования к 

экологическому качеству товаров и услуг. 

Экологическая проблема Китая получила свое 

развитие под влиянием демографического 

фактора: рост численности населения страны не 

сопоставим с количеством природных ресурсов, – 

другим причиной экологического коллапса КНР 

является масштабность допущенных 

руководством страны ошибок при проведении 

политики «большого скачка» и «культурной 

революции», которые приумножили неизбежные 

экологические затраты форсированной 

индустриализации. Ведущими аспектами 

экологической безопасности Китая являются 

качество водных ресурсов, загрязнение 

воздушного пространства в городах, деградация 

земельных ресурсов. Продолжающееся 

обострение экологических проблем на 

современном этапе обусловлено 

конкурентоспособностью страны в глобальной 

экономике, иррациональный характер 

использования природных ресурсов. В статье 

отмечается, что власти КНР заинтересованы 

разрешении столь острой экологической 

проблеме, что выражается в росте 

инвестирования в экологические производства, в 

увеличении количества законов, например, 

направленных на ужесточение наказание за 

загрязнение окружающей среды.  Так, в КНР 

провозглашен курс на создание экоцивилизации, 

концепция которой одобрена в 2013 г. В Южной 

Корее, несмотря на менее драматичную 

экологическую обстановку, все преобразования в 

данной сфере мотивированы повышением уровня 

экономического развития. Принятый в 2009 г. и 

рассчитанный до 2050 г. проект зеленого роста 

должен привести к структурным сдвигам в 

экономике страны в направлении 

преимущественного развития наукоемкихи 

технологичных отраслей с целью повышения ее 

энергоэффективности и повышения 

конкурентоспособности путем создания 

экспортных возможностей для новой индустрии 

зеленых технологий, товаров, услуг. Стратегия 

зеленого роста как в Южной Корее, так и в Китае 

ориентирована прежде всего на экспортное 

развитие своих экономик. Проблема обеспечения 

экологической безопасности стоит также и перед 

другими государствами Юго-Восточной Азии. 

Экологическая напряженность в регионе, как 

отмечается автором, может привести к 

следующим последствиям: утрата природного 

капитала, а также усиление рисков для здоровья 

населения. Решение о переходе к «стратегии 

зеленого роста», поддержанное странами ЮВА, 

было принято еще в 2005 г. на 5-й конференции 

министров по охране окружающей среды стран 

АТР. Например, в Таиланде концепция зеленого 

развития нашла отражение в стратегии 

«экономики самообеспечения», в Камбодже – 
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принята Национальная дорожная карта зеленого 

роста, власти Индонезии тоже уделяют внимание 

сохранению тропических лесов, Вьетнам 

поставил перед собой цель к 2050 г. создать 

зеленую экономику, Малайзия признала зеленый 

рост в качестве фундаментального принципа 

программы экономического развития до 2020 г.. 

Но для обеспечения региональной экологической 

безопасности странам Юго-Восточной Азии 

необходимо провести ряд консолидированных 

экологических, технологических и культурный 

реформ, эффективность которых можно будет 

наблюдать лишь в случае проведения их под 

эгидой одной из региональных организаций, 

например, АСЕАН. 

Во втором разделе «Политика великих 

держав в регионе» освещены формирование 

новой геополитической ситуации в Восточной 

Азии на фоне возвышения Китая и корректировки 

его внешнеполитического курса; новые аспекты 

военной стратегии США в регионе; 

восточноазиатская политика Японии, Индии и др.  

 Статья М.Л. Титаренко и В.Е. 

Петровского «Национальные интересы России в 

Восточной Азии» раскрывает сущность военных, 

политических и экономических интересов России 

в АТР, которые репрезентируются через 

масштабное сотрудничество с Китаем, Индией, 

Вьетнамом и другими странами АСЕАН. Россия, 

являясь постоянным членом Совета Безопасности 

ООН, Как крупнейшая азиатская и тихоокеанская 

морская держава, Россия не менее всех других 

заинтересована в сохранении стабильности, мира, 

развития и свободы судоходства региона. 

Отмечается также и главная проблема 

присутствия России в Восточной Азии – 

незначительный уровень торговли и инвестиций 

со странами региона, но развитие сотрудничества 

предполагается осуществлять через 

эксклюзивные возможности и преференции для 

бизнеса на Дальнем Востоке России. Россия, 

находясь на начальном этапе интеграции в 

региональные процессы, не может оставаться в 

стороне от того факта, что экономики стран АТР 

превращаются в центр современной мировой 

экономики. Россия также выступает за 

абсолютную транспарентность торгово-

экономический связей, что проявляется через 

сотрудничество в рамках АТЭС. России в рамках 

региона важно также сотрудничество в рамках 

ВРЭП, ТПП, ЕАЭС. Но, например, процесс 

экономической интеграции России со странами 

АТР не показывает высоких результатов: так 

«критическая масса» Российской Федерации 

здесь пока невелика — примерно 2 % населения и 

3 % глобального ВВП. Стратегическими целями 

России в Восточной Азии является содействие 

миру, стабильности и процветанию. Но 

архитектура безопасности региона пока остается 

несовершенной, несмотря на наличие таких 

организаций как Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), и Восточноазиатские 

саммиты (ВАС), и форум 

«Азия—Европа» (АСЕМ), и 

АТЭС, и ШОС, и БРИК, 

рамочные механизмы 

обеспечения безопасности пока 

не работают. Проект по 

разрешению данного вопроса 

был представлен лидерами РФ и 

КНР в 2012 г., который 

заключается в том, что при 

осуществлении двустороннего и 

многостороннего сотрудничества 

в области безопасности уважать 

суверенитет, независимость и территориальную 

целостность, не вмешиваться во внутренние дела 

друг друга; подтвердить приверженность 

принципу равной и неделимой безопасности и 

оборонительный характер своей военной 

политики; не применять военную силу и не 

угрожать ею; не предпринимать и не 

поддерживать любые действия, направленные на 

свержение правительств и подрыв стабильности 

других государств. Отмечается, что на текущий 

момент ведется полномасштабная работа по 

реализации данных договоренностей, которая 

выражается, например, в разработке дорожной 

карты по координации российско-китайских 

действий в АТР. Говоря о стратегическом 

партнерстве России и Китая, авторы 

подчеркивают, что оно не является 
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исключительно военным партнерством, оно, 

наоборот, заключается в договоренностях о 

сотрудничестве в решении общих задач 

безопасности и развития. Принципиальным 

фактором сотрудничества России и Китая 

является общность подходов к актуальным 

проблемам современности не является 

результатом союзнических обязательств или 

принуждения, а представляет собой результат 

взвешенных оценок и учета интересов обоих 

государств. Например, по инициативе лидеров 

России и Китая возник целый ряд площадок для 

дискуссий по проблемам обеспечения 

региональной безопасности, которым можно 

отнести ШОС, РИК, БРИКС. Нельзя оставить без 

внимания и тот факт, что современный мировой 

порядок ведет к необходимости укрепления его 

фундаментальных «опор», основанных на 

многополярности и полицентричности, где 

Россия и Китай выступают объективными 

партнерами в деле осмысления концептуальных 

основ нового мироустройства. 

 В статье До Тиен Шам и Нгуен Хюи 

Хоонг «Оценки возвышения Китая и его 

последствий» дается обширная оценка состоянию 

и перспективам развития КНР. По оценкам 

китайской стороны, страна должна завершить 

всестороннее строительство средне зажиточного 

общества в 2020 году. К условиям развития 

экономики относят рост ВВП до 7%, ускоренное 

реформирование экономики, информатизация 

производств, а также новый тип урбанизации. 

При сохранении заданных направлений 

экономического роста ожидается, что в 2040 г. 

Китай станет реальной мировой сверхдержавой. 

Рассматривая оценки зарубежных экспертов, 

авторы отмечают, что по прогнозам Китай может 

стать супербогатой державой к 2040 г., ВВП 

которой составит 123 трлн долл., а на 

сегодняшний день Китай продолжает оставаться 

самой капиталистической страной в мире. Также 

отмечается и определенная опасность, которая 

заключается в том, что предстоящие 30 лет может 

возникнуть большой разрыв между бедными и 

богатыми и, как следствие, скрытая социальная 

напряженность, территориальные споры, 

нехватка топлива и воды, загрязнение 

окружающей среды, слабость банковской 

системы, но так или иначе ожидается, что Китай 

догонит и опередит США и к концу XXI века 

станет крупнейшей державой мира. Китай, 

являясь крупной державой с многочисленным 

населением и обширной территорией, 

значительно усилил свою государственную мощь 

за последние 40 лет, что проявилось в следующий 

аспектах: возвышение Китая оказало воздействие 

на теорию о путях и моделях мирового развития, 

особенно развивающихся стран; в какой-то 

момент возвышение Китая должно привести к 

изменению сложившегося мирового порядка 

сообразно возросшей роли Китая; Усилятся 

конкуренция и компромиссы между державами, 

особенно между Китаем и США, прежде всего в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; влияние Китая 

проявляется в повышении его роли крупного 

рынка и мирового экономического центра; 

развитие Китая, прежде всего его военная мощь, 

может привести к гонке вооружений в регионе и 

во всем мире; Вьетнам все больше впадает в 

разнообразную и глубокую зависимость от Китая. 

Но, так или иначе, руководство Китая при 

определении курса развития страны опирается на 

внешние и внутренние факторы, среди которых 

определяющую роль играют потребности 

внутреннего развития, а возвышение Китая 

неминуемо приносит в региона как 

положительные, так и отрицательные 

последствия. 

Статья В.Я. Портякова 

«Внешнеполитический курс КНР и перспектив 

отношений великих держав в Восточной Азии» 

рассматривает внешнюю политику Китая в 

первые годы руководства пятого поколения 

лидеров КПК и КНР представляет интерес не 

только сама по себе, но и с точки зрения того, 

насколько она позволяет судить об особенностяхи 

приоритетах курса Си Цзиньпина — Ли Кэцяна 

на мировой арене на весь период их ожидаемого 

нахождения во власти, то есть на десятилетие 

2013—2022 гг. Говоря об элементах 

внешнеполитического курса КНР, автор отмечает 

то, что в нем сохранилась конфигурация 

страновых приоритетов и позиционирование 

страны на мировой арене как развивающуюся 

державу. Определенной новацией является 

достижение «китайской мечты», что 

предполагает, в том числе, восстановление 

единства китайского государства и китайской 

нации, то есть восстановление юрисдикции 
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Пекина над Тайванем. Другой новацией является 

предложение Си Цзиньпина о создании 

«инновационной модели сотрудничества» — 

совместном строительстве Экономического пояса 

Шелкового пути. Также в текущий период 

проявляются первые признаки модификации 

некоторых «фундаментальных опор» 

внешнеполитического курса четвертого 

поколения лидеров КНР. Приоритетным 

географическими направлениями развития 

внешней политики Китая продолжает оставаться 

Восточная Азия. Также автор подробно 

рассмотрел эволюцию отношений КНР со 

следующими государствами региона: США, 

Россия, Япония, Республика Корея, Вьетнам, – и 

пришел к выводу о том, что в отношениях Китая с 

основными акторами системы международных 

отношений в Восточной Азии имелись как 

длительные периоды стабильности отношений, 

так и довольно резкие смены тренда с 

положительного на отрицательный и наоборот. 

 В статье Чан Кхань «Новые аспекты 

американской военной стратегии в Восточной 

Азии в XXI веке» рассматриваются тенденции 

американской военной политики в Восточной 

Азии и ее влияния на безопасность в регионе с 

конца XX века, уделяя особое внимание периоду 

на рубеже первого и второго десятилетий XXI 

века. После окончания холодной войны США 

взяли на себя обязательство по сокращению 

вооруженных сил и уменьшению военного 

присутствия во многих районах мира, в том числе 

в Юго-Восточной Азии. Но присутствие США в 

регионе продолжалось, и со второй половины 

1990- х гг. США принимают активные меры в 

Северо-Восточной Азии по укреплению 

союзнических отношений с Японией, Южной 

Кореей, Тайванем. Наращивание американских 

усилий по обеспечению своих военных интересов 

в Восточной Азии лежит в русле общей политики 

США в отношении Китая, которую президент 

Билл Клинтон проводил во второй срок своего 

правления, а президент Джордж Буш продолжал 

активно осуществлять с начала 2001 г. 

Отмечается также, что США укрепили 

двусторонние военные связи с традиционными 

союзниками, например, с Филиппинами, с 

Таиландом, с Сингапуром, с Индонезией и с 

Японией. Для реализации стратегии 

«перебалансировки» США стремятся 

использовать синтез различных средств, т. е. 

сочетание дипломатических, военных, 

экономических методов с распространением 

демократических ценностей. Например, для 

перебалансировке военных сил с начала второго 

президентского срока Дж. Буша мл. США 

пришлось корректировать и реорганизовывать 

военные силы и направлять их в Восточную и 

Юго-Восточную Азию. Автор также отмечает, 

что одной из ведущих причин военного 

присутствия США в регионе обусловлено 

политикой сдерживания Китая с начала XXI века. 

В связи с чем для осуществления стратегии 

военного сдерживания Китая США усиленно 

проводят совместные масштабные военные 

учения в этом регионе, укрепляют ось США—

Япония—Южная Корея—Австралия, создают 

новые военные базы поблизости к Южно-

Китайскому морю, а также США укрепляют 

военное сотрудничество со странами блока 

АСЕАН. Более того, как отмечает автор, США 

используют в регионе свои дипломатические и 

экономические рычаги, чтобы заручиться 

поддержкой «перебалансировки военных сил» со 

стороны стран региона, преследуя свою главную 

цель – сохранение доминирующего положения 

США в мире, прежде всего в АТР, где Китай и 

ряд других стран укрепляют свои позиции. 

Статья В.О. Кистанова «Политика 

Японии в Восточной Азии: проблемы, тенденции, 

перспективы» раскрывает как задачи руководства 

Японии, так и направления внешнеполитической 

деятельности. Первоочередными задачами во 

внешней политике избранного в 2012 г. Синдзо 

Абэ являются улучшение натянутых отношений 

со всеми соседями по Северо-Восточной Азии 

(включая Россию), с одной стороны, и усиление 

военно-политических связей с Соединенными 

Штатами Америки — с другой. Также не стоит 

забывать и о всестороннем развитии отношений 

со странами Юго-Восточной Азии. Как 

отмечается, уже в 2013 г. Япония приняла первую 

в своей истории Стратегию национальной 

безопасности, которая определяет базовую 
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политику в сфере дипломатии и обороны под 

ракурсом национальной безопасности и 

представляет политику так называемого 

активного вклада в мир. Говоря о сотрудничестве 

Японии и Китая, автор подчеркивает, что основой 

ослабления отношений между двумя странами 

послужили расхождения в оценках японской 

агрессивной войны против Китая и конфликт 

вокруг небольшой гряды расположенных в 

Восточно-Китайском море островов Сенкаку. Все 

это отражается в курсе Японии на сдерживание 

Пекина, например, в период 2014—2019 гг. 

правительство планирует потратить 24,7 трлн иен 

на усиление обороны удаленных островов и 

отражают сдвиг острия военной стратегии страны 

с Севера (России) в сторону Юга и Запада 

(Китая). Отношения Японии и Южной Кореи 

ослабляются территориальным спор вокруг 

группы необитаемых островов, а также проблема 

кореянок, которых, как и других азиаток, 

насильно заставляли предоставлять сексуальные 

услуги японским солдатам во время оккупации 

японской армией ряда стран Восточной Азии. 

Отношения Японии с КНДР характеризуются 

попытками разрешения двух ключевых задач: 

ракетно-ядерная проблема и проблема 

похищенных – японцах, выкраденных 

северокорейскими спецслужбами и 

переправленных в Северную Корею с целью 

обучения японскому языку северокорейских 

разведчиков-нелегалов для работы в Японии в 

70—80е гг. прошлого века. Контакты Японии со 

странами Юго-Восточной Азии возобновились 

после турне Абэ по трем странам Юго-Восточной 

Азии — Вьетнаму, Таиланду и Индонезии — в 

январе 2013 г., которые были выбраны им в 

рамках реализации стратегии формирования 

коалиции стран на базе теории «китайской 

угрозы». Также автор отмечает рост 

взаимоотношений Японии с Мьянмой, где 

Япония планирует сдержать рост влияния в 

Мьянме Китая — своего главного 

экономического конкурента и военного 

соперника в АТР и использовать хозяйственные 

связи с ней как один из факторов вывода 

собственной экономики из длительного застоя. К 

примеру, Япония уже играет ведущую роль в 

списывании большого внешнего долга Мьянмы 

различным международным кредиторам и 

оказании ей новой финансовой помощи. 

Ближайшим и единственным союзников Японии 

являются США: американские официальные лица 

обеспокоены отрицательными последствиями для 

их страны напряженных отношений между 

Японией и Южной Кореей — двумя важнейшими 

союзниками Америки в Восточной Азии, 

особенно в свете провозглашенного 

администрацией Обамы поворота в сторону АТР. 

В связи с этим активно проводится курс по 

совершенствованию японо-американского 

сотрудничества в сфере безопасности. Более того, 

укрепление военного сотрудничества Японии и 

США предполагает усиление двустороннего 

взаимодействия в сфере противоракетной 

обороны в Восточной Азии. Но, как отмечается, 

Японии не удается достичь взаимопонимания 

относительно экономического партнерства в том 

же регионе с Соединенными Штатами. В 

отношениях Японии с Россией ключевой 

проблемой является территориальный вопрос по 

Южным Курилам. Подчеркивается, что премьер-

министр Абэ в мае 2016 г. совершил визит в 

Сочи, где на переговорах с президентом России 

В.В. Путиным предложил «новый подход» к 

решению территориальной проблемы, который не 

означает изменений в базовой позиции Японии, 

заключающаяся в том, что Россия должна 

«вернуть» Японии все четыре острова южных 

Курил, на которые она претендует.  Но, так или 

иначе, Россия рассматривает Японию как важного 

партнера в деле обеспечения безопасности в АТР  

и в Восточной Азии, и придает большое значение 

дальнейшему развитию двусторонних отношений 

как в сфере экономики, так и политики.  

 Статья А.З. Жебина «Ядерная проблема 

и пути ее решения на Корейском полуострове» 

рассматривается проблема нераспространения 

ядерного оружия на Корейском полуострове и 

создания регионального режима безопасности. 

Восточная Азия является единственным регионом 

планеты, в котором было применено ядерное 

оружие (Хиросима и Нагасаки), что создает 

напряженную обстановку для безопасности 

государств региона, проявляющуюся в 

неполноценном реализации таких 

ограничительных мер как, например, Договор о 

нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

(ДНЯО), который не регламентирует ядерные 
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программы КНДР. В статье также 

рассматривается военная составляющая ядерной 

программы КНДР, которая вышла из ДНЯО, по 

мнению автора, оправдывая свою позицию 

двойными стандартами, наглядно 

продемонстрированными мировым сообществом 

при оценках деятельности КНДР и ряда других 

стран в ракетно-ядерной области. Сам по себе 

выход КНДР из ДНЯО – прецедент. Более того, 

как отмечает автор, ситуация с обеспечением 

режима нераспространения ОМУ в Восточной 

Азии может оказаться просто катастрофической, 

если на путь создания ядерного оружия встанут 

ближайшие союзники США в регионе — Япония 

и Южная Корея. Позиция России же по данному 

вопросу заключается в том, что для РФ ядерный 

статус КНДР является неприемлемым. Также 

отмечается, что ситуацию вокруг ядерных 

программ КНДР и перспективы ее разрешения 

можно понять только в контексте американо-

китайского партнерства и соперничества и 

баланса этих составляющих в отношениях двух 

великих держав при том, что одна из главных 

причин сохраняющегося тупика вокруг военных 

ракетно-ядерных программ КНДР заключается в 

том, что преимущественно позиция давления, 

санкционный подход к их прекращению, 

проводимые США и навязанные ими своим 

союзникам, а, в конечном счете, и Совету 

Безопасности ООН, себя не оправдали; в 

последние годы новым осложняющим моментом 

в решении проблемы ядерного 

нераспространения стали явно 

активизировавшиеся усилия США и их 

союзников в Восточной Азии по развертыванию 

элементов американской глобальной системы 

ПРО в регионе. Но главной целью государств 

региона является обеспечение безопасности, что 

невозможно без участия таких ведущих игроков 

как США, КНР и России.  

В статье С.В. Уняева «Восточноазиатская 

политика Индии: многосторонние и двусторонние 

связи как механизмы реализации» 

рассматривается динамика вовлеченности страны 

в текущие региональные интеграционные 

процессы. С приходом к власти в Индии в мае 

2014 г. кабинета Нарендры Моди была 

реформирована внешняя политика страны: теперь 

она представляется собой резкую активизацию 

«восточного курса», которая заключается  в том, 

чтобы повысить эффективность внешней 

политики страны в целом. Акценты были сделаны 

на том, чтобы упорно отстаивать «два ключевых 

звена», а именно интересы экономики и 

безопасности, более целенаправленно 

продвигаться к статусу государства, которое 

«активно участвует в формировании 

международного порядка в мире и Азии». Данная 

программа заключается в расширении как 

двусторонних, так и многосторонних 

международных контактов. Другим 

дополнительным элементом внешней политики 

Индии в последнее время обозначается 

обеспечение в АТР стабильного морского 

порядка, что обусловлено «китайский фактор», а 

именно — «активность Китая в Южно-Китайском 

и Восточно-Китайском морях». Как отмечает 

автор, важным звеном во многосторонних 

контактах Индии является сотрудничество в 

рамках АСЕАН: в 2002 г. диалог Индия—АСЕАН 

(формат АСЕАН+1) был выведен на уровень 

саммитов, а в 2014 г. в Мьянме в рамках 

ежегодных мероприятий АСЕАН на высшем 

уровне, стали площадкой, где Дели впервые 

действовал в условиях декларированного нового 

этапа своей «восточной политики». Индия 

проявляет особый интерес к проектам 

транспортной инфраструктуры внутри АСЕАН: 

сооружение шоссейных, железнодорожных и 

морских коммуникаций, которые теснее связали 

бы северо-восток Индии со странами АСЕАН. 

Интересы Индии также представлены и в рамках 

Восточноазиатского саммита (ВАС): премьер-

министр Индии на вовремя ВАС акцентирует 

внимание на поддержание региональной 

безопасности, борьбе с Исламским государством, 

кибербезопасности. Другим перспективным 

механизмом реализации внешней политики 

Индии является формат «Россия—Индия—

Китай», взаимодействие на базе которого 

началось в 2002 г. Основной политической целью 

взаимодействия в РИК служит усиление 

воздействия на процесс демократизации 

международных отношений, формирование 

многополярного миропорядка, воплощающего 

культурно-цивилизационное многообразие мира». 

Более того, Индия деятельно выступает за 

последовательное развитие РИК и акцентирует 

внимание на необходимости совместной борьбы 

против терроризма. Говоря о двусторонних 

контактах Индии, автор подчеркивает, что данные 

отношения достаточно точно отражают главные 

цели Индии в регионе, являющиеся симбиозом 

экономических интересов с соображениями 

безопасности и обороны, а наиболее 

сбалансированными отношениями Индии, по 

мнению автора, являются отношения с 

Сингапуром, Малайзией, Индонезией и Японией. 

Также, как отмечает автор не следует 

недооценивать влияние США и России в регионе 
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при рассмотрении внешнеполитического курса 

Индии.  

В третьем разделе рассматривается 

влияние Китая, России и АСЕАН на 

региональную безопасность: в частности, 

корректировка политики обороны и безопасности 

Китая после XVIII съезда КПК и практика его 

«дипломатии добрососедства»; отношения 

Вьетнама с Китаем и Россией и их влияние на 

безопасность в регионе ЮВА; территориальные 

споры в Южно-Китайском море (ЮКМ) и 

перспективы их урегулирования.  

Статья Нгуен Суан Кыонг «Китайская 

«дипломатия добрососедства» и ее воздействие на 

безопасность в Восточной Азии» акцентирует 

внимание на изменении региональных лидеров в 

АТР, обусловленном особым подходом к 

проведению внешней политике со стороны КНР. 

«Дипломатия добрососедства» является важной 

составной частью дипломатии Китая, его общей 

стратегии государственного развития. Эта 

политика опирается на общие законы 

внешнеполитических отношений. После 

корректировки данный порядок изменился: 

соседние страны названы «приоритетным 

направлением» дипломатии. Причинами 

корректировки подхода к внешней политики  

Китая послужил ряд следующих причин: расчет 

на развитие внешнеэкономической деятельности, 

территориальные претензии и среднесрочное 

решение проблем региональной безопасности. 

Целями корректировки являются поддержание 

стабильности внешней окружающей среды, 

постройка современных отношений с 

сопредельными государствами региона, 

реализация собственных экономических и 

геополитических целей. Конкретные действия по 

реализации корректировки заключались в 

изменении приоритетов дипломатических 

отношений, в сфере политики — идеологии 

создавать атмосферу доброго согласия, но в духе 

твердости, области экономики — стимулировать 

«один важный пункт, два руководящих 

направления»—ключевые идеи дипломатии 

Китая в 2015 г., в области вооруженных сил быть 

«пророссийскими», «антиамериканскими, 

антияпонскими», «оттеснять Филиппины и 

Вьетнам», «взять на буксир страны АСЕАН», в 

области культуры — развивать «мягкую силу» 

Китая. В свою очередь, как подчеркивает автор, 

данные изменения были вызваны  падением 

международного доверия, нетрадиционными 

угрозами безопасности, общая дестабилизация 

мировой политики. «Дипломатия 

добрососедства» также влияет и на безопасность 

внутри региона: улучшается внутреннее 

положение Китая и изменяется статус-кво в 

Восточной Азии.  

В статье До Минь Као, Нгуен Динь Лием 

«Корректировка стратегии национальной 

безопасности Китая, ее последствия для региона и 

ответные меры Вьетнама» рассматривается 

проблема положения КНР на 

внутрирегиональном уровне при реализации его 

внешней политики. Причинами корректировки 

стратегии национальной безопасности Китая 

является ослабление внутренней безопасности 

Китая, коррупция, в том числе в армии, 

угрожающая вызвать крах власти, гипертрофия 

военной и экономической мощи, угроза 

безопасности в регионе, стратегические военные 

слабости, отсталость в военно-технической 

области. Целями корректировки являются 

стабилизация внутреннего положения КНР, 

укрепление военной мощи в целях национальной 

обороны, упрочение позиций Китая в системе 

региональной и международной безопасности, 

достижение геостратегических планов в регионе и 

мире, продвижение новой стратегической 

идеологии безопасности и национальной 

обороны. Как отмечают авторы последствиями 

корректировки являются внутренние изменения в 

КНР: стабилизация общественного порядка, 

снижение уровня коррупции, рост мощи 

китайской армии, рост авторитета и влияния 

Китая. На региональном уровне выделяются 

следующие изменения: новое восприятие 

стратегии и военных амбиций Китая, рост 

конкурентной борьбы в военной области. Более 

того, изменения стратегии национальной 

безопасности Китая влияют и на безопасность 

Вьетнама. Негативными изменениями авторы 

считают влияние на нетрадиционную 

безопасность Вьетнама, влияние на военную 

безопасность. В условиях одновременно 

сотрудничества и борьбы в отношениях  с Китаем 

Вьетнаму необходимо скорректировать свою 

стратегию и варианты обеспечения безопасности, 

используя преимущественно политические, 

мирные варианты решения проблемы. Собрать 

воедино силы нации, пользуясь международным 

сочувствием и поддержкой, прежде всего стран 

АСЕАН, — вот что станет наиболее весомым 

подспорьем для дела защиты национального 

суверенитета Вьетнама.  

Статья Нгуен Динь Лием «Отношения 

Вьетнама с Китаем в фокусе проблем Южно-

Китайского моря» раскрывает проблему 

международного взаимодействия государств в 

свете территориальных противоречий. Говоря о 
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позиции Китая, то можно отметить то, что КНР 

является частью планов внутренней политики 

государства, что проявляется в стимулировании 

развития туризма, усилении морского надзора в 

Восточном море, росте капиталовложений в 

геологоразведку и добычу полезных ископаемых, 

усилении разведочных работ, замеры и 

картографирование Восточного моря. Отношения 

Китая и Вьетнама относительно Южно-

Китайского моря выстраиваются по двум 

направлениям: оба государства в споре за 

суверенитет над морем и оба государства 

осуществляют активное экономическое 

сотрудничество через Южно-Китайское море. В 

целом, споры в ЮКМ появились с начала ХХ 

века, но стали особенно острыми и сложными 

примерно со второй его половины и до наших 

дней. Со стороны КНР  Южно-Китайское море 

является одновременно щитом, защищающим 

безопасность Китая с Юга, и его морскими 

воротами, через которые, минуя Индию, он 

попадает на Ближний Восток и в Африку. Оно 

рассматривается Китаем как плацдарм, на 

котором необходим его военный контроль с тем, 

чтобы исключить любую внешнюю угрозу. С 

другой стороны, как отмечает автор, возможно 

осуществление стратегического баланса региона 

путем «возврата США в Азию». Безусловно, 

Южно-Китайское море имеет не только 

геополитическое и геоэкономическое значение, 

но и важное геостратегическое значение. 

Проблема Южно-Китайского моря превратилась в 

актуальную проблему глобального характера. 

Именно поэтому споры в этом районе для Китая 

не ограничены рамками вьетнамо-китайских 

отношений и региональной безопасности. 

В статье Е.В. Кобелева «Российско-

Вьетнамские отношения и проблемы 

региональной безопасности в Юго-Восточной 

Азии» рассматриваются ключевые сферы 

сотрудничества двух стран в том числе и на поле 

решения региональных проблем. На современном 

этапе российско-вьетнамские отношения 

являются, несомненно, важным фактором 

обеспечения мира и безопасности как в Юго-

Восточной Азии, так и в целом в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Автор особо 

подчеркивает, что Россия стала первой страной, с 

которой Вьетнам установил отношения 

принципиально нового для вьетнамской 

внешнеполитической практики формата — 

отношения стратегического партнерства. На 

сегодняшний день особенно весомыми 

представляются достижения стратегического 

партнерства двух стран в сфере политико-

дипломатического сотрудничества. Российская 

Федерация и Вьетнам ведут также обмен 

разведывательной информацией, касающейся 

мировой и региональной безопасности, в 

особенности борьбы против международного 

терроризма и пиратства. Расширяются контакты 

между военно-морскими силами двух стран. 

Корабли Тихоокеанского флота России стали 

вновь заходить в бухту Камрань и другие порты 

Вьетнама. По своим масштабам и качественным 

характеристикам российско-вьетнамское 

сотрудничество в военно-технической сфере 

вышло на одно из лидирующих мест в АТР. 

Автор отмечает также, что ведущим аспектом 

сотрудничества двух стран является обеспечение 

региональной системы мира и безопасности в 

Юго-Восточной Азии — это площадка 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН): Россия и Вьетнам ведут постоянный 

многоуровневый диалог по широкому спектру 

проблем, связанных с ситуацией в Юго-

Восточной Азии и АТР, вопросов политической и 

экономической интеграции, проводимой АСЕАН. 

Негативным аспектом сотрудничества России и 

Вьетнам является обострение ситуации вокруг 

спорных островов Южно-Китайского моря 

(ЮКМ) — Парасельскихи Спратли, так как и 

Вьетнам, и Китай считают эти группы островов 

своей исконной территорией. Россия 

относительно данного конфликта выступает за 

углублению диалога между Вьетнамом и Китаем, 

возможно, при посредничестве третьей стороны, 

которая пользуется доверием, и выходят на 

приемлемое разграничение сфер влияния и 

совместное использование спорных территорий 

при обоюдных уступках.  

Статья До Минь Као «Вьетнам и Южно-

Китайское море: обстановка и тенденции» 

отражает четкую и последовательную позицию 

Вьетнама в деле разрешения спора в Южно-

Китайском море. В рамках внешней политики 

относительно безопасности в Южно-Китайском 

море Вьетнам предполагает два направления: 

увеличение комплексных мер для защиты 

суверенитета на островах Южно-Китайского 

моря, и правильная оценка своих потенциальных 

возможностей в этой борьбе. Усиление борьбы в 

защиту суверенитета включает в себя реализация 

«Морского права», усиление правовой защиты, 

рост оборонной мощи, расширение 

пропагандистской деятельности по вопросу 

островов для улучшения понимания проблемы со 

стороны вьетнамских граждан, усиление 

внешнеполитической деятельности по проблемам 

Южно-Китайского моря. Правильная оценка 
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своих потенциальных возможностей в борьбе за 

суверенитет ориентируется на консолидацию 

вьетнамцев, региональную и международную 

консолидацию. Автор выделяет три возможных 

сценария развития ситуации в Южно-Китайском 

море: оптимистичный сценарий — мирное и 

безопасное Южно-Китайское море в интересах 

регионального и мирового развития, 

пессимистичный сценарий — война с участием 

нескольких стран и сценарий «конфликта в малых 

масштабах». Возможными механизмами 

урегулированию ситуации, в свою очередь, могут 

являться активизация разрешения конфликта 

через АСЕАН, а также принятие всеми странами 

Кодекса поведения сторон. 

В статье Г.М. Локшина «АСЕАН и 

территориальные споры в Южно-Китайском 

море» раскрывают аспекты взаимодействия 

государств на региональном уровне в контексте 

разрешения ситуации в Южно-Китайском море. 

Значение территориальных противоречий, 

разгоревшихся в Южно-Китайском море, вышло 

далеко за рамки спора о суверенитете над теми 

или иными участками акватории и островами: 

данный конфликт активно влияет на нарастание 

напряженности отношений внутри региона, 

особенно отношений Китая с Вьетнамом и 

Филиппинами, а также на степень влияния на 

регион извне, особенно со стороны США в 

рамках провозглашенного «поворота» Америки в 

АТР.  Отмечается, что спорные территории 

включают два архипелага — Парасельский и 

Спратли, а также отдельно расположенную к 

северо-востоку от Спратли гряду небольших 

островов и коралловых рифов Скарборо. 

Парасельские острова служат предметом 

двустороннего спора между Китаем и Вьетнамом, 

хотя на них претендует и Тайвань. Рифы 

Скарборо также являются предметом 

двустороннего спора Китая и Филиппин. На весь 

архипелаг Спратли целиком формально 

претендуют Вьетнам, Китай и Тайвань, а 

частично, на отдельные его острова — 

Филиппины, Малайзия и Бруней. В ноябре 2011 г. 

страны АСЕАН на очередном саммите на о. Бали 

договорились начать работу над текстом Кодекса 

пока внутри АСЕАН, чтобы подготовить основу 

для его последующего обсуждения с Китаем. 

Автор отмечает, что пять государств — 

Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и 

Сингапур — образуют некую довольно хрупкую 

коалицию в АСЕАН, которая иногда 

вырабатывает и отстаивает общую позицию в 

дискуссиях с Китаем. Континентальные страны 

проявляют большую склонность к 

удовлетворению требований Китая. Прибрежные 

страны, особенно Малайзия и Бруней, проводят 

двойственную стратегию приспособления к его 

позициям с упором на дипломатические 

договоренности. Но и главные оппоненты Китая 

— Вьетнам и Филиппины — тоже проводят 

похожую двойственную политику согласия и 

противостояния, но с большим акцентом на 

укрепление своего оборонительного потенциала и 

на сотрудничество с США, Японией, Индией и 

Австралией, на мобилизацию общественного 

мнения в поддержку своих позиций. А АСЕАН, в 

свою очередь, находится еще на пути своего 

развития, что не позволяет данной региональной 

организации необходимым образом 

консолидировать усилия стран региона для 

разрешения данного спора. 

 Статья Е.В. Кобелева «Диалоговое 

партнерство «Россия–АСЕАН»: состояние, 

проблемы, перспективы развития» раскрывает 

спектр сфер взаимодействия России и стран 

АСЕАН, а также дает оценку текущим 

преобразованиям сотрудничества по данному 

направлению. После распада СССР правящие 

элиты России начали осознавать связь страны с 

АТР, и началось активное развитие отношений с 

государствами региона, а, в свою очередь, 

АСЕАН является фундаментальной основой 

взаимодействия в регионе, поэтому 

сотрудничество России и АСЕАН по сей день 

проходит в контексте развития отношений со 

странами АТР. Россию объединяет с АСЕАН 

общность позиций по большинству актуальных и 

международных проблем, что убедительно 

подтверждает многолетний опыт участия России 

в деятельности Регионального форума АСЕАН по 

проблемам мира и безопасности (АРФ). 

Подчеркивается, что 13 декабря 2005 г. 

произошло, вне всякого сомнения, историческое 

для нашей страны событие — состоялся первый 

саммит «Россия—АСЕАН» (Куала-Лумпур, 

Малайзия) с участием президента РФ В.В. 
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Путина. На нем был принят основополагающий 

документ, регулирующий все аспекты отношений 

между Россией и АСЕАН — Совместная 

декларация главы Российской Федерации и глав 

государств и правительств стран Юго-Восточной 

Азии о развитом и всеобъемлющем партнерств,. 

основной целью которой было объявлено 

обеспечение экономического роста, устойчивого 

развития, процветания и социального прогресса 

Российской Федерации и АСЕАН на основе 

принципов равенства, взаимной выгоды и общей 

ответственности, а также содействия миру, 

стабильности, безопасности и процветанию в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Говоря о 

ведущих партнерах России в АСЕАН, то автор 

выделяет Вьетнам: Россия и Вьетнам ведут 

постоянный многоуровневый диалог по 

широкому спектру проблем, связанных с 

ситуацией в ЮВА и АТР, вопросов политической 

и экономической интеграции, проводимой 

АСЕАН. А наибольшие перспективы для 

экономического сотрудничества России и АСЕАН 

открывают уникальные возможности нашей 

страны в области энергетики. Российские 

энергетические компании имеют богатый опыт 

работы на рынках Юго-Восточной Азии. 

Странами АСЕАН и Россией также сделаны шаги 

в сотрудничестве в наукоемких областях, 

например, в информационной сфере. Более того, 

Развивается сотрудничество России и АСЕАН в 

борьбе против различных видов международной 

преступности.  

В заключении сформулированы выводы. 

Отмечается, что ситуация в регионе во многом 

определяется его ролью нового локомотива 

мировой экономики. В целом сегодня Восток 

возрождает свои позиции, а Запад заметно 

отступает. Восточная Азия признана в 2014—

2016 гг. по части безопасности одним из сложных 

регионов мира, где главными очагами конфликта 

в ВА определены Корейский полуостров, 

Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. 

Подчеркивается также противоречивость и 

динамичность политических процессов в данном 

регионе, что выражается в активном создании 

региональных организаций, конструирующих 

архитектуру региональной стабильности, но, в то 

же время, в регионе присутствует определенная 

нестабильность, обусловленная 

территориальными спорами. Отмечается также, 

что роль России в Восточной Азии пока не 

поднята на должную высоту, и этотоже не 

способствует оздоровлению ситуации.Авторы 

приходят к выводу, что геополитическая 

обстановка в Восточной Азии претерпевает 

глубокие изменения: превращаясь в новый центр 

мировой политики и экономического развития, 

регион сталкивается с новыми вызовами. Весь 

мир переживает беспрецедентный период 

нестабильности и нарастания конфронтации, а 

механизмы сохранения безопасности строятся 

медленно и противоречиво. Эти перемены 

напрямую связаны с изменением соотношения 

сил в мире. 

 

 

 

НОВОСТИ РЕДАКЦИИ. ГДЕ ЕЩЕ ПРОЧЕСТЬ? 

Большой репортаж редактора журнала из Северо-

Енисейского района можно прочесть в «Красноярской 

газете» № 19, 21. 03.2017 г.), а также в блоге «Русский 

Дипломат», который ведется Школой публичной дипломатии 

Красноярска  

http://russkidiplomat.livejournal.com/14803.html?utm_source=fbs

haring&utm_medium=social 

 

Редактор журнала в ходе встречи с главой Северо-

Енисейского района Красноярского края 

И.М.Гайнутдиновым в марте 2017 года. 

Делегация учёных из Красноярского края посетила 

региональный форум «Я и наука» в Северо-Енисейске, чтобы 

своими глазами увидеть инновационные разработки 

старшеклассников в области технических и общественных 

наук. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА 

ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ КИТАЯ 

В СУДАНЕ 

 

Сушков В.В. студент Национального 

исследовательского Томского государственного 

университета, г. Томск 

 

В статье раскрывается проблема 

влияния глобализации на внешнюю политику 

Китая, проводимую в Судане. Отмечается, что 

инструментов политики Китая в Судане 

являются инвестиции в нефтедобывающий 

сектор суданской экономики. Делается вывод о 

роли инвестиций в нефтяной дипломатии Китая. 

Ключевые слова: Китай, Судан, Южный 

Судан, глобализация, нефтяная дипломатия, 

инвестиции. 

 

Современный этап развития 

международных отношений характеризуется 

появлением глобализации, а также усилением ее 

влияния на международные процессы. 

Глобализация до сих пор является крайне 

спорным и противоречивым явлением, однако 

большинство исследователей [1-5] сходятся на 

том, что глобализация затрагивает практически 

весь мир, изменяя при этом как внутреннюю, так 

и внешнюю политику государств. Огромное 

влияние глобализация оказывает на внешнюю 

политику государства, поскольку позволяет 

стране осуществлять свою деятельность в 

открытом, взаимозависимом и взаимосвязанном 

мире. Глобализация изменяет и формы внешней 

политики, происходит переориентация внешней 

политики с военно-политических приоритетов на 

экономические, возникают новые формы 

экономического сотрудничества и 

экономического соперничества. 

Глобализация уже успела затронуть 

большую часть государств в мире. Не стал 

исключением для воздействия глобализации и 

Китай, поскольку современный Китай можно 

назвать детищем глобализации. После начала 

политики реформ и открытости  в 1978г. в Китай 

были привлечены иностранные инвестиции, 

которые позволили стране сделать 

стремительный рывок в своем развитии. Бурное 

экономическое развитие КНР позволило стране к 

2014 году опередить США по такому показателю 

как ВВП по ППС [6]. 

Стоит отметить, что Китай имеет давние 

связи с африканскими государствами. В период 

60-70-ых годов XX в.  происходит значительное 

развитие африкано-китайских отношений. Однако 

после окончания Холодной войны произошли 

изменения в китайском внешнеполитическом 

курсе по отношению к Африке, на первый план 

вышел экономический интерес, который 

объясняется крупными неразведанными запасами 

нефти, сосредоточенными на континенте. В ядре 

китайско-африканской торговли и инвестиций 

находится нефть и другие ресурсы, именно 

поэтому страны, богатые нефтяными запасами, 

могут получать наибольшую выгоду от 

сотрудничества с Китаем (Приложение 1). 

В 1999г. инвестиции КНР в Африку 

составили 5млн долларов, однако к 2015г. они 

возросли до 600млрд долларов [7, с.116].  Стоит 

отметить, что  наибольшее число инвестиций 

Китая направляются на развитие добывающих 

нефть предприятий, однако часть инвестиций 

также направляется в инфраструктуру и сельское 

хозяйство. 

Судан является примером страны в 

Восточной Африке, интерес к которой со стороны 

Китая обусловлен нефтяными запасам. По 

данным BP в 1995г. разведанные запасы 

суданской нефти составляли 0,3 млрд баррелей, 

на конец 2005г. 0,6 млрд баррелей, в 2015г. объем 

-5 млрд баррелей [8]. Кроме того Судан богат 

также и минеральными, водными и аграрными 

ресурсами. Несмотря на свои природные 

богатства Судан долгое время являлся крайне 

бедным государством, что было вызвано 

протяженностью территорий, разобщенности 

общества и внутренними политическими и 

этническими конфликтами- Дарфурский 

конфликт и конфликт с территорией Южного 

Судана, а после 2011г. государством Южный 

Судан. 

Китай установил дипломатические 

отношения с Суданом в 1959г. в период 70-80ых 

отношения поддерживались, однако наибольшее 

развитие они получили в период  конца 90-ых 

годов. Процессу интенсификации 
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взаимоотношений между двумя странами 

способствовала растущая потребность КНР в 

энергоресурсах. В 1994г. начало 

функционировать первое совместное 

предприятие- фабрика по производству одежды. 

В 1996 году Китай подписал соглашение об 

инвестициях в золотодобычу Судана, которые 

составили 24 млн долларов [7, c.257]. Однако, 

безусловно, коренной интерес для Китая 

составляет суданская нефть. 

В 1996г. ведущая китайская 

государственная нефтяная компания CNPC 

впервые заключила соглашения с правительством 

Судана о добыче нефти. В 1997г. CNPC вместе с 

компаниями из Канады, Малайзии, а также 

компанией Судана создала консорциум GNPOC, в 

котором получила наибольшую долю- 40% для 

добычи нефти. Приход китайской компании в 

Судан стал возможен благодаря тому, что в 1997г. 

США ввели санкции против правительства 

Судана. Впоследствии в 2007г. США вновь вели 

дополнительные санкции на правительство 

Судана. Санкции были связаны с несоблюдением 

прав человека из-за Дарфурского конфликта. 

Уход американских нефтяных компаний из 

Судана, а затем и последовавший за ним уход 

европейских компаний, образовал вакуум в 

добыче нефти, который успели заполнить 

компании Китай, Индия, Малайзия. 

 После 1997г.- старта деятельности CNPC 

в Судане, начала активно развиваться нефтяная 

промышленность. Инвестиции в нефтяное 

производство позволили в 2001 году достигнуть 

объем в 200 тыс. бар. в день. В 1999г. из Судана 

Китай импортировал лишь 1% от общего объема 

импортируемой нефти, однако в 2007г. объем 

составил уже 7%. Для Судана Китай стал 

основным потребителем нефти, поскольку Китай 

занял больше 60% в импорте суданской нефти [9, 

c. 6]. 

К 2008г. общий объем инвестиций CPNC, 

направленных в производство суданской нефти 

достиг 5млрд долларов.  Компания 

проинвестировала 7 проектов в Судане, в которые 

были включены 4 проекта по добыче нефти, два 

нефтепровода от месторождений до Красного 

моря, а также нефтяной терминал в гавани 

Марша-Аль-Башир, один 

нефтеперерабатывающий завод [10, c.60]. В 

целом компания использует 6 из 8 нефтяных 

полей в Судане. Кроме того, CNPC использовала 

собственно разработанные технологии при 

геологоразведке, которые помогли разведать 5 

млрд баррелей суданской нефти.  

Возрос и товарооборот между Китаем и 

Суданом, Судан стал третьим торговым 

партнером Китая в регионе после ЮАР и Анголы, 

объем торговли с Суданом составил 13%, 

одновременно для Судана Китай стал основным 

торговым партнером, скупая 2/3 экспорта Судана 

[7, c.257]. 

Однако нельзя сказать, что китайское 

руководство направляло инвестиции только в 

нефтяной сектор экономики Судана. Китайское 

правительство является самым крупным 

инвестором экономики Судана, к 2006г. объем 

инвестиций составил 4 млрд долларов. Китай 

активно инвестирует в строительство больниц, 

образовательных учреждений, ГЭС, мостов, 

дорог, предприятия легкой промышленности, 

обрабатывающие предприятия, а также сектор 

услуг. В 2006г. КНР направила 760 тыс. долларов 

на постройку ГЭС в Мерове, строительство 

которой было закончено к 2009г. [7, c.259]. 

Стоит отметить, что столь значительное 

усиление инвестиций КНР в Судан не стало 

незамеченным явлением для западных 

государств. Китай активно критикуется 

западными странами за интенсификацию 

контактов с Суданом, поскольку правительство 

Судана не соблюдает права человека на своей 

территории. В вину Китаю вменяется стремление 

получить экономическую выгоду от контактов с 

Суданом, закрытие глаз на репрессии в Дарфуре 

со стороны Суданского правительства. Стоит 

признать, что эти обвинения не являются 

небезосновательными, поскольку, действительно 

Поднебесная, основывая свою политику в Судане, 

на принципе невмешательства во внутренние 

дела, тем самым не выдвигает никаких 

политических требований к Судану (кроме 

признания концепции одного Китая). Западные 

же страны в вопросе об инвестициях в Судан 

подчеркивали важность демократичности Судана.  

В 2011г. разрешился давний внутренний 

конфликт в Судане, который существовал уже 

более 50 лет- конфликт с Южным Суданом. 
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Несмотря на отделение Южного Судана в 2011г. 

как таковой конфликт Судана и Южного Судана 

продолжился, но уже в формате 

межгосударственного конфликта. Китай еще в 

2006г. основал в Джубе (столице Южного 

Судана) консульство, готовясь к скорому 

отделению территории после заключения 

мирного договора между Суданом и Южным 

Суданом в 2005г. Стоит отметить, что Южный 

Судан получил 75% нефтяных запасов бывшего 

единого Судана, что, безусловно, повлияло на 

отношение КНР к Южному Судану. Однако 

Южный Судан, не имея выхода к морю, 

вынужден использовать нефтепроводы на 

территории Судана, за прокачку нефти по 

которым правительство Судана просит 36 

долларов за баррель, а Южный Судан настаивает 

на 3 долларах. 

Китай, несмотря на приверженность 

принципу невмешательства, вынужден разрешать 

конфликт, поскольку правительство КНР и 

крупные компании имеют долгосрочные 

инвестиционные проекты, большая часть которых 

еще не успела окупиться. Именно поэтому, вскоре 

после отсоединения от Судана правительство 

Южного Судана было признано Китаем, 

китайский министр иностранных дел Йен Дзечи 

вскоре посетил Джубу [11, c.4]. Несмотря на 

существовавшие опасения у Южносуданского 

правительства о том, какую сторону займет 

Китай, правительство все равно приветствовало 

как китайских представителей, так и китайский 

капитал, именно поэтому вскоре был 

перезаключен договор о добыче нефти, но уже со 

стороны Южного Судана. 

Стоит отметить, что компания CNPC 

осталась основным инвестором в нефтяном 

секторе Судана и Южного Судана, кроме CPNC в 

Южном Судане начали работу другие китайские 

нефтяные компании: Sinopec и UNIPEC, 

последняя является крупнейшим скупщиком 

южносуданской нефти. Другие китайские 

компании постепенно перемещаются на 

территорию Южного Судана, потому что услуги, 

которые они предлагают, связаны либо с нефтью, 

либо обеспечением жизни нефтяников. Так, 

например, в Южном Судане осуществляют 

деятельность Yi Lian Tang Chinese Clinic- 

клиника, предоставляющая медицинские услуги, 

китайским бизнесменом был построен Beijing 

Juba Hotel. Zhong Hao Overseas, Sinohydro 

Corporation- две крупные компании, которые 

обеспечивают строительство дорог в Южном 

Судане. ZTE, Huawei – китайские 

телекоммуникационные гиганты, 

предоставляющие услуги связи в Южном Судане 

[11].  

Однако перед крупными китайскими 

компаниями все равно существуют препятствия, 

которые не позволяют в максимальной степени 

осуществлять работу. В первую очередь, это - 

удаленность Южного Судана и издержки по 

перемещению инвестиций из-за низкого уровня 

развития территории Южного Судана. Кроме 

того, китайские компании, как и правительство 

Китая, стоят перед угрозой полномасштабной 

войны между севером и югом, что, безусловно, не 

может положительно отразиться на развитии 

нефтяного сектора. Южный Судан обладает 

рядом спорных территорий с Суданом, именно на 

границе, а также на спорных территориях 

располагаются основные нефтепромыслы, за 

которые время от времени происходят 

вооруженные стычки, например в 2013 и в 2016 

гг. 

Таким образом, наиболее ярко влияние 

глобализации можно обнаружить на примере 

отношений Китая и Африканских стран. В целом, 

внешняя политика Китая в Африке 

ориентирована на получение устойчивых 

поставок энергоресурсов, именно для этого Китай 

прибегает к широкому использованию 

инвестиций, которые можно назвать 

проводниками глобализации. Использование 

инвестиций в качестве инструмента во внешней 

политике ярко проявляется в китайско-суданских 

отношениях. Прибегая к инвестициям, Китай 

обеспечил себе стабильный приток нефти из 

Судана, а также ее политическую лояльность, 

путем политики невмешательства. После 2011г. 

Китай был вынужден переориентировать на 

интенсификацию взаимоотношений с Южным 

Суданом, который получил 75% бывшей 

суданской нефти. Вместе с переориентацией 
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нефтяной дипломатии, происходит и 

переориентация потока инвестиций в Южный 

Судан. Однако стоит учесть, что с появлением 

Южного Судана, у Китая возникла постоянная, 

пока неурегулированная угроза всем нефтяным 

предприятиям в виде полномасштабного 

межгосударственного конфликта, который может 

уничтожить все плоды китайский инвестиций. 
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Страны Африки, выигрывающие от 

сотрудничества с Китаем.  
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 Инклюзивное образование: теория, практика, опыт 

  Оргкомитет I международной заочной 

научно-практической конференции  

«Инклюзивное образование: теория, практика, 

опыт» приглашает к участию в конференции 

студентов (можно в соавторстве с научным 

руководителем), магистрантов, аспирантов, 

молодых ученых, сотрудников профильных 

кафедр и специалистов учреждений, 

затрагивающих сферу инклюзивного 

образовательного пространства. А также 

руководителей и сотрудников инклюзивных 

образовательных организаций, центров 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, психолого-

медико-педагогических комиссий, 

представителей органов государственной 

власти в сфере образования, 

общественные организации, 

родительская общественность, СМИ. 

Конференция состоится 30-31 

мая  2017 года в г. Красноярск (на базе 

Школы публичной дипломатии 

Красноярска) под эгидой 

«Инновационные методики преподавания 

в сфере инклюзивного пространства в XXI веке». 

Организаторами выступят: редакция 

журнала The Newman in Foreign Policy, кафедра 

коррекционной педагогики КГПУ им. В.П. 

Астафьева, Центр воспитания и гражданского 

образования при Красноярском краевом 

Институте повышения квалификации. 

Партнеры организаторов: кафедра 

педагогики послевузовского образования ИТО 

Томского государственного педагогического 

университета; Отделение социальной работы 

Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; 

International Peace Youth Group международная 

группа за мир (Ю. Корея).  

Целью конференции является 

объединение научно-организационной, 

педагогической, общественной и государственной 

составляющих в сфере образования по вопросам 

развития инклюзивной культуры и практики в 

России и Красноярском крае с учетом 

сложившегося международного опыта. 

Работы необходимо прислать: до 31 мая 

2017 года включительно. 

Все статьи выйдут отдельным 

(специальным) выпуском журнала «The Newman 

in Foreign Policy» с ISSN и УДК. Журнал входит в 

систему «Российский индекс научного 

цитирования». Электронная версия журнала 

включена в Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru. 
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В ДЕЛЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА 

РОССИЙСКОЙ НАЦИИ 

 

Рустамзаде К.И., студент Сибирского 

федерального университета, руководитель 

АМОР (Красноярск) 

 

В данной статье сделана попытка 

изучения деятельности национально-культурных 

автономий Красноярского края, их влияния на 

гармонизацию межэтнических отношений в  

регионе. Для показательности приведён пример 

работы Совета национальных молодежных 

объединений «Мир». Особенно актуальной данная 

тема становится в свете недавнего заявления 

Президента РФ В.В. Путина о необходимости 

принятия закона «О российской нации». 

Ключевые слова: молодежные 

объединения, национальная политика, российская 

нация, молодежь 

 

 
«Но что точно совершенно можно и 

нужно реализовывать - это прямо над этим 

нужно подумать и в практическом плане начать 

работать - это закон о российской нации», - 

заявил Путин на заседании Совета по 

межнациональным отношениям в Астрахани.  

Исторически сложилось, что Россия – 

многонациональная и многоконфессиональная 

страна. В этом есть как плюсы, так и минусы. 

Именно национальный вопрос был катализатором 

конфликтов, которые порой приводили к развалу 

государств на территории России. Наиболее 

ярким подтверждением данного тезиса является 

пример Советского Союза, разрушившегося на 

почве нерешённых национальных вопросов. 

Отголоски тех конфликтов многие бывшие 

советские республики ощущают и сегодня. 

Именно поэтому в сложившейся геополитической 

обстановке очень важно решить национальный 

вопрос в России, и создание такого документа 

станет хорошим подспорьем для этого. 

Уже к 2010 году в России сложилось 

достаточно обширное законодательство по 

вопросам национальной политики. Оно подробно 

было описано в работе З.И. Ахуновой (Омский 

государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского) «Государственная национальная 

политика: особенности реализации в Западно-

сибирском федеральном округе».  Однако уже 

тогда многие исследователи говорили о том, что 

необходимо дать чёткое определение понятия 

«национальное меньшинство».   

В настоящее же время практическая 

реализация государственной национальной 

политики Российской Федерации переместилось в 

субъекты Федерации и на уровень местного 

самоуправления. Это повышает эффективность 

работы с представителями той или иной 

автономии, проживающими на территории 

региона. 

В Красноярском крае реализацией 

национальных и межнациональных проектов 

занимаются Управление общественных связей 

Губернатора Красноярского края и Агентство 

молодёжной политики и реализации 

общественных проектов. Они курируют 

деятельность местных автономий, разрабатывают 

крупные проекты и создают площадки для 

взаимодействия автономий.  

В 2013 году было принято Постановление 

Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 “О 

федеральной целевой программе "Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014 - 2020 годы)" .  

Цель Программы - укрепление единства 

многонационального народа Российской 

Федерации (российской нации) путём содействия 

укреплению гражданского единства и 

гармонизации межэтнических отношений, а так 

же содействия этнокультурному многообразия 

России. 

Успешную реализацию данного проекта 

обеспечивают межнациональные объединения 

края, такие как Палата национальностей 

Красноярского края И Совет национальных 

молодёжных объединений «Мир» (здесь и далее – 

СНМО). Мы остановим своё внимание на 

молодёжной организации, рассмотрим её 

деятельность за 2016 год и попытаемся выяснить, 

насколько эффективна работа СНМО в деле 

укрепления единства российского народа и 

гармонизации межэтнических отношений.  

Совет молодежных национальных 

объединений получил официальный статус в 
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марте 2016 года – Красноярская региональная 

общественная организация Совет национальных 

молодежных объединений «МИР». 

На сегодняшний день в его состав входят 

представители активной молодежи почти 20-ти 

национально-культурных общественных 

организаций, для сравнения в 2004 году в Совет 

входило 4 молодежных объединения 

Основная цель создания Совета – 

объединение молодых людей различных 

национальностей для совместного культурного, 

духовного, физического развития, реализации их 

потенциала в общественной и профессиональной 

сфере. 

Интерземлячество -2016 

 

За время своего существования Совет 

стал инициатором и организатором проведения на 

территории края межнациональных молодёжных 

культурных и спортивных мероприятий.  

 

У организации уже есть свои 

традиционные ежегодные мероприятия, которые с 

удовольствием посещают все жители города. Они 

носят межнациональный характер и различаются 

по формату. К спортивным относятся Кубок 

наций по мини-футболу, Фестиваль 

национальных видов спорта «Интерземлячество», 

межнациональное спортивное мероприятие 

«Большие гонки». Также визитной карточкой 

объединения является международный конкурс 

красоты и таланта «Мисс Азия – Сибирь». 

Каждый год проводится межнациональный слёт 

активных молодых представителей национально-

культурных автономий в лагере «Интер». За 3 дня 

участники лагерь проходят тренинг по написанию 

проектов, узнают новые факты о жизни народов 

Красноярского края, знакомятся и общаются друг 

с другом в неофициальной обстановке. 

Большое влияние на работу объединения 

оказало открытие в начале года Дома дружбы 

народов Красноярского края. Представители 

молодёжных объединений получили площадку 

для осуществления своих проектов, место, где 

они могут собираться проводить свои 

мероприятия и сборы. Повышенное внимание к 

данному учреждению оказало положительное 

влияние на деятельность СНМО, который смог за 

2016 год осуществить ряд новых проектов. 

Одним из них является выпуск 

еженедельной передачи «Соседи». Данная идея 

была реализована при помощи Ассоциации 

телевещателей и телепроизводителей 

Красноярского края. В передаче в течение 20 

минут рассказывается о межнациональных и 

национальных мероприятиях, которые проходят 

на территории края. Ведущими каждого выпуска 

были 3 межнациональные пары, которые были 

выбраны по результатам кастинга. В нём 

участвовало более 40 человек. В период с мая по 

ноябрь прошло 20 выпусков «Соседей», которые 

были показаны в 19 каналах Красноярского края. 

Ещё одним достижением СНМО стало 

избрание 2 членов Правления организации в 

Молодёжный парламент при Законодательном 

собрании Красноярского края. Это дало 

возможность на новом уровне проводить 

социальные и научные проекты, касающиеся 

вопросов миграции и межэтнического диалога. 

Так, при активном участии представителей 

СНМО Молодёжным Парламентом было 

иницировано создание Межнациональной 

дискуссионной площадки «Национальный 

диалог» для обсуждения актуальных в 

национальной среде вопросов и поиска решения 

тех или иных проблем. 

 

«Большие гонки – 2016» 

 

Пожалуй, самым знаковым событием 

стало первое в истории участие межнациональной 

дружины «Совет наций» на ТИМ «Бирюса – 

2016». На юбилейной Бирюсе дружина из 

представителей более 10 народов в количестве 30 

человек представила свою культуру, 

многонациональное богатство края, приняло 



 
The Newman In Foreign Policy №36 (80), март - апрель  2017 г. 

участие в проектных конкурсах и грантах, 

показала свои планы развития на ближайшее 

будущее. 

Председателем Совета национальных 

молодёжных объединений «Мир» является 

Хазарали Асламов.  

Таким образом, в статье были разобраны 

предпосылки для создания закона «О российской 

нации». Подробно 

была изучена 

деятельность СНМО 

«Мир», как 

положительного 

примера гармонизации 

межэтнических 

отношений в 

Красноярском крае и 

объединении российского народа. Создание 

законопроекта улучшит условия для работы 

подобных организаций и национальных 

объединений, что в свою очередь положительно 

скажется на сфере межнационального общения и 

уменьшит риски этнических конфликтов. 

 

 

ШКОЛА ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

КРАСНОЯРСКА ОТПРАВИЛА В МГИМО 

САМУЮ КРУПНУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Делегация Красноярского края с 16 по 23 

апреля направится в Московский институт 

международных отношений (У) МИД РФ для 

участия в Московской международной Модели ООН 

имени Виталия Чуркина, одной из крупнейших 

международных конференции в области 

молодежной дипломатии. 

Конкурс на престижную международную 

конференцию в МГИМО прошли учащиеся 

красноярской школы №150 (Алексей Михайленко, 

Марк Бейльман, Анастасия Севостьянова, Эльдар 

Мирзаев, Александр Грохотов, Галошин Максим, 

Татьяна Ролдугина) и гимназии 13 (Лилия 

Владимирова), 11 лицей (Дарья Тырышкина), СОШ 

№71 п.Кедровый (Иван Сорокин) а также активисты 

Школы публичной дипломатии, студенты юристы из 

Красноярска Иван Орышков, Анастасия Васильева и 

Ксения Голубь. В общей сложности делегация 

включает 14 человек. 

Делегация Красноярского края с 16 по 23 

апреля направилась в Московский институт 

международных отношений (У) МИД РФ для 

участия в Московской международной Модели ООН 

имени Виталия Чуркина, одной из крупнейших 

международных конференции в области 

молодежной дипломатии. 

Отметим, что все ребята – ученики Школы 

публичной дипломатии Красноярска и 

Международного клуба ООН при Школе № «150» 

вышли из Красноярской Модели ООН (проходит в 

городе с 2010 и на сегодня стала профессиональной 

лестницей на федеральный уровень для школьников 

и студентов вне зависимости от их материального 

статуса). Представители края проведут целую 

неделю в атмосфере интенсивной подготовки 

дипломатических кадров нашей страны.  

Московская Модель ООН открылась утром 

17 апреля в конференц-зале МГИМО. Более 600 

студентов и старшеклассников из 40 стран примут 

участие в проекте. 

Делегаты из Красноярска в МГИМО 

прошли курсы в сфере общественной дипломатии 

(искусство презентации основ внешней политики 

России) на региональном уровне в рамках Школы 

публичной дипломатии Красноярска, которой 

руководит Василий НИКУЛЕНКОВ. Он же пятый 

год стал научным руководителем работ всех 

участников. 

 

Наши земляки будут представлять 

Красноярский край в роли дипломатических 

представителей ЮАР, Малайзии, Туниса, 

Узбекистана, Кот-диВуара, Конго, Тринидад и 

Тобаго, Туркменистана, в ГА ООН, в которой на 

повестке дня заслушают тему: «Борьба с 

героизацией нацизма и иными видами деятельности, 

способствующими проявлению расизма и расовой 

дискриминации» и Бутан, Суверенный военный 

Мальтийский Орден и представительство Афро-

Азиатской консультативно-правовой организации в 

6-м комитете ГА, где будет обсуждаться 

«Юрисдикционный иммунитет государств». 

 

*Общественная дипломатия в крае не 

финансируется и не поддерживается 

другими формами. Подготовка, 

организация участия  осуществляется за 

собственные средства. 
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УДК 94(5)  

 

О КРИЗИСЕ В РОССИЙСКО-

ДЖУНГАРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  

В 1744-45 ГГ. 

 

Уметбаев Т.Ш., доцент кафедры всеобщей 

истории ГИ СФУ, кандидат исторических наук 

Авдеев В.А., магистрант кафедры всеобщей 

истории ГИ СФУ 

 

На протяжении многих десятилетий 

XVII-XVIII вв. с момента, когда Россия и 

Джунгарское ханство пришли в 

непосредственное соприкосновение своими 

территориальными владениями, у них была 

непростая история взаимоотношений, объявшая 

торговлю и пограничные конфликты, 

дипломатические миссии и борьбу за кыштымов, 

войну и мир.  

Ключевые слова: Россия, Джунгарское 

ханство, дипломатические связи, 

сотрудничество, кризисы 

Напомним, что Джунгарское ханство 

возникло в тот период, когда уже не за горами 

было маньчжурское завоевание Китая, когда 

русские землепроходцы активно осваивали и 

завоёвывали Сибирь. Держава ойратов стала 

последним крупным государством кочевников в 

истории Центральной Азии. 

Борьба за Южную Сибирь, одним из 

эпицентров которой стала попытка взятия 

Красноярского острога в 1667 году, где, наряду с 

енисейскими кыргызами, приняли участие и 

ойраты, закончилась в начале XVIII века 

драматическим переселением значительной части 

коренного населения бассейна Южного Енисея в 

пределы джунгарских владений. В 1710-е годы 

началось проникновение России в 

центральноазиатские пределы – строительство 

целого ряда крепостей привело к российско-

ойратскому военному столкновению на р. Иртыш. 

Но мирных лет в истории 

взаимоотношений Джунгарского ханства и 

России было гораздо больше, нежели войн. Была 

взаимная заинтересованность, например, в сфере 

торгово-экономических взаимоотношений. 

Россия, особенно её сибирские территории, 

нуждались в продуктах самых разнообразных, на 

которые был большой спрос. Так, например, в 

1714 году в Тобольск вместе с джунгарским 

представителем прибыл торговый караван во 

главе с «бухарцем Деркеном Менгреевым, 

который имел с собою для торговли «59 соболей 

карагайских, в косках, в тюку 60 поставов камок, 

8 ширь селинской китайки, девятая початая, ширя 

чаю зеленого, 2 шири бадьяну, 3 тюка еркецкого 

товару, тюк с овчинами и с китайкой и со всякой 

мелочью; две шири неболшие чиару, а в них 500 

бакчей селинских; чемодан, а в нем 50 хребтов 

лисьих красных, 20 лисиц белодушек, и те 

лисицы и хребты у него не продажные; сума с 

рысями и с инбисями и с куницами и с волками; 

ящик, а в нем 4 кунгана китайских ценинных, 

лазоревые, под золотом; в дву мешках армяшных 

1000 белок горелых ямышевского каравану и с 

мерлушками; чемоданец, а в нем рыси и 

россамахи; 2 чемодана со всякою мелочью; 3 

тючка выбойчатые с платьем и с тигиляеми» [1]. 

Была и заинтересованность в тесном 

военном сотрудничестве с Российской империей. 

Это связано с тем, что главным и самым опасным 

противником ойратов была Цинская империя. 

Маньчжуры опасались стремления ойратов 

объединить все монгольские племена в единый 

политический союз, способный не только 

противостоять, но и свергнуть власть богдыханов 

в Пекине. Не случайно самые ожесточённые 

войны ойраты вели за Халху, Тибет и Восточный 

Туркестан. 

 В 1727 году новым правителем 

(хунтайджи) Джунгарского ханства становится 

Галдан-Церен. Путём значительных усилий ему 

удаётся удержать восточные пределы своей 

державы и добиться окончательного соглашения 
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в 1740 году [2], сохранив за Джунгарией также 

Восточный Туркестан [3] . 

Но взаимоотношения с Российской 

империей в этот период складываются достаточно 

сложные. Во-первых, проникновение России в 

Южную Сибирь не могло остаться 

безболезненным для ойратов, имевших в этом 

регионе свои «алманные» (даннические) 

интересы. В 1739 году, например, 

Правительствующий Сенат с тревогой 

предостерегал сибирские власти о 

предосторожности ввиду попыток ойратов 

собирать алман с «инородческого» населения[4]. 

Во-вторых, не прошла бесследно 

экспедиция Бухгольца. На сопредельных 

территориях периодически случались стычки 

между русскими и ойратами. В 1743 году имел 

место ряд трагических инцидентов. Так, 

например, 14 октября 1743 г. Сибирский приказ 

информировал Правительствующий Сенат о 

следующем инциденте: крестьяне деревни 

Иконниковой Бийского уезда Елисей и Иван 

Монаевы вместе с Яковом Иконниковым ездили 

за сорок вёрст от Колывано-Воскресенского 

завода «для звериного промысла», где оказались в 

окружении 20 человек «калмык» («башкирцы или 

Казачья Орда того де он подлинно не знает»). 

Иван Манаев и Яков Иконников были убиты, 

Елисей ранен в левое плечо и бок. «Калмыки» 

забрали у крестьян три ружья, полфунта пороха, 

семь лощадей. Потом эти люди напали на 

возвращавшихся с завода «заводских крестьян», 

отобрав 61 лошадь. Это потребовало от 

сибирских властей учредить форпосты. Степан 

Пономарёв и Иван Турузунов обнаружили вверх 

по Катуни «версты с четыре» несколько трупов 

убитых крестьян. А ясачный есаул Иван Межов 

получил от алтайцев сведения о многолюдном 

сборе ойратов Галдан-Церена, которые, 

возможно, собираются воевать [5]. 

В-третьих, казахско-джунгарские 

противоречия оставались достаточно сложными. 

Так, 2 сентября 1742 года начальник 

Оренбургской комиссии И.И. Неплюев обратился 

с письмом к Галдан-Церену, в котором упоминал 

случаи столкновений ойратов с казахами 

Среднего Жуза, принявшими подданство 

империи, а также о требованиях платить дань. 

Неплюев ещё раз официально объявляет о 

подданстве казахов, а также предлагает 

освободить захваченных казахов, в числе которых 

находился и Аблай-султан [6]. 

В 1744 году в столицу поступил целый 

ряд тревожных донесений о положении на 

джунгарской границе империи. Донесение 

сибирской канцелярии о «зенгорского владельца 

калмыков великом собрании с жёнами и детьми», 

заставила провинциальные власти усилить 

разведку для оперативного информирования 

Кузнецкой воеводской канцелярии [7].  

Военная разведка Ямышевской крепости 

установила, что ойраты возмущены 

строительством завода на реке Чарыш [8] (левом 

притоке Оби на Алтае). Конфиденты выяснили 

желание Галдан-Церена захватить несколько 

русских для уточнения сибирских воинских сил, а 

также его «намерение сега лета (1744 г.) собрать 

войско и послать на оную Устькаменогорскую, 

Семиполатную и Ямышевскую крепости, також и 

на Колывановоскресенский завод с войною…»[9]. 

10 июля 1744 г. оренбургский генерал-

губернатор И.И. Неплюев докладывал «о 

получении им известия о собрании зенгорских 

войск тритцати тысяч или для нападения на 

киргис кайсаков, или для наступления под 

новопостроенныя в Сибири российския 

крепости…», «велено от показанных зенгорских 

войск как в Оренбургской, так и в Сибирской 

губерниях и в протчих известие где надлежит 

иметь наикрепчайшую и твёрдую 

предосторожность и в случае нужды Сибирской 

губернии вспоможение чинить…» [10].  

 Кузнецкая воеводская канцелярия 7 

июня 1744 г. проинформировала заводскую 

контору Демидова, что по показаниям калмыка 

Битюги «из Урги, по указу Галдана, приехал с 
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Кан Зайсан Коргош с войском, которое было с 

огненным ружьём, с луками и сайдаками, и 

собирает сверх того Саянских Калмыков и Тех 

телеуцких татар, и того месяца непременно 

отправится с войною на серебряный Колыванский 

завод, намеревается оставить войско в засаде, а 

сам, с виду посла пойдёт в завод, о говоре, чтоб 

мы заводы свели; в противном случае принудить 

к тому силою. В то лето Галдан Чирин с Ургою 

прикочевал к Иртышу… близ канских волостей» 

[11]. 

Для предотвращения нападения 

пограничными властями был принят комплекс 

мер, включая усиление военных гарнизонов за 

счёт сил из других районов Сибири и с военной 

линии на южнороссийских рубежах [12]. Но уже в 

декабре 1744 г. обнаружилось, что для усиления 

войск невозможно ввиду неурожайного года 

приготовить провиант, а кавалерию не 

передвинуть по причине «ледяных» дорог. Кроме 

того, «полковник Зорин, находящийся в 

крепостях Усть-Каменогорской, Семиполатной и 

Ямышевской, сообщил, что им собраны верныя 

сведения через торгующих бухарцев, киргиз-

кайсаков и русских, что в Зенгорской землице 

никаких приготовлений к войне не видно, что 

Голдан-Чирин очень дружелюбно принимал у 

себя торгующих, а при отправлении их в свои 

места не дал им для сопровождения чирику 

(войска), говоря, что им бояться нечего, так как 

он в дружбе с киргиз-кайсаками и русскими, и что 

никто дорогой пообидеть не может» [13]. 

 Но с начала 1745 года вновь начинает 

поступать информация о растущей джунгарской 

угрозе. Так, урянхайский башлык Карга в 

канцелярии коменданта Усть-Каменогорской 

крепости сообщал, что «Галдан-Чирин имеет 

намерение собрать войско и послать осенним 

временем, как на Иртыше лёд станет, на Усть-

Каменогорскую, Семиполатную и Ямышевскую 

крепости и Колывано-Воскресенские заводы с 

войною…» [14]. Это подтверждается 

полученными из Джунгарии разведданными 

подпрапорщика Соболева о военных 

приготовлениях ойратов [15]. 11 сентября было 

получено донесение командующего войсками на 

Сибирских линиях генерал-майора Х.Х. 

Киндермана, в котором со ссылкой на «больного» 

калмыка сообщалось о письме Галдан-Церена, в 

котором планировалось «конча нынешней осенью 

с Россиею, зачинать войну и з двух сторон быть» 

[16]. 

Несмотря на угрожаемое столкновение 

Российской империи и Джунгарского ханства 

продолжался обмен дипломатическими 

миссиями. Так, в октябре 1745 г. в Санкт-

Петербурге было принято посольство во главе с 

Ламой-Даши. Ему были вручены две грамоты 

императрицы Елизаветы Петровны, одна об 

ограничении русско-джунгарской торговли 

Семипалатинской и Ямышевской крепостями, 

другая – с отклонением территориальных 

претензий Галдан-Церена и прав на сбор алмана с 

российских ясачных подданных [17].  

Не исключено, что такой ответ мог 

привести к назревавшему столкновению, но 13 

(или 14) сентября 1745 г. Галдан-Церен умер. 

Посланник с известием об его смерти прибыл в 

Семипалатинск только в ноябре [18]. 

Этот эпизод истории российско-

джунгарских отношений свидетельствует о 

наличии целого ряда проблем во 

взаимоотношениях двух стран. Несмотря на 

взаимную заинтересованность, назреваемому 

конфликту способствовали неурегулированность 

вопросов о территории и подданстве народов 

Южной Сибири, активная промышленная 

деятельность русских на южносибирских 

рубежах, казахско-ойратская взаимная вражда. Не 

исключены и «старые обиды», связанные со 

строительством порубежных Семипалатинской, 

Усть-Каменогорской и Ямышевской крепостей. 

Не следует забывать и о том, что Галдан-Церен 

один из наиболее ярких правителей и патриотов 

Джунгарского ханства, который проводил 

достаточно активную внешнюю политику по 

защите рубежей ойратского государства. 
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Возможно, что его смерть помешала 

осуществлению замысла о военном 

противостоянии России, а его преемники 

оказались не способны сохранить последнее 

крупное государство кочевников в Центральной 

Азии. 
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА ЗА СТОЛОМ 

ПЕРЕГОВОРОВ – О ГУМАНИТАРНЫХ МЕТОДАХ 

БОРЬБЫ С УГРОЗАМИ РАССКАЖУТ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ФОРУМЕ 

 

24-26 мая в Красноярске пройдет XIII 

Всероссийский специализированный форум «Современные 

системы безопасности – Антитеррор». Впервые здесь будет 

представлено направление гуманитарной безопасности. 

По замыслу организаторов, площадка погрузит 

посетителей в ситуацию борьбы с международными угрозами 

не силовыми, а гуманитарными методами. Профилактика 

угроз и борьба с существующими террористическими 

угрозами может эффективно проводиться и за столом 

переговоров. 

Участники площадки смоделируют работу 

Контртеррористического комитета (КТК) Совета безопасности 

ООН, примерив на себя роли представителей разных стран, 

входящих сегодня в КТК: Китая, Российской Федерации, 

Соединенного Королевства, США, Франции, Боливии, Египта, 

Италии, Казахстана, Сенегала, Украины, Уругвая, Швеции, 

Эфиопии, Японии. 

Желающие смогут занять за столом место любой 

страны, получить документы с повесткой дня на фирменных 

бланках КТК СБ ООН, сфотографироваться с символикой, 

подготовить короткую речь на заявленную тему. К примеру, 

планируется обсуждение мер безопасности на спортивных 

мероприятиях или вопросов поддержки западным блоком 

терроризма на Ближнем Востоке. Участники смогут 

выступить в дебатах, доказывая свою точку зрения, поспорить 

с оппонентами и проголосовать за решение. Таким образом, 

гости полностью погрузятся в атмосферу работы глобальной 

организации по решению антитеррористических вопросов. 

Кроме того, посетителям будет представлен проект 

Посольства Мира Красноярского края, открытого 31 марта 

2015 года письмом Ман Хи Ли, председателем 

Международной волонтерской организации HWPL о 

провозглашении мира и прекращении войн. 

К слову, Василий Никуленков, руководитель 

Школы публичной дипломатии Красноярска, официально 

утвержден в должности Посла мира Красноярска. 

Соответствующий сертификат был отправлен из Сеула в июле 

2015 года. Миротворческие проекты Школы публичной 

дипломатии Красноярска были высоко оценены 

представителями мирового сообщества и ООН. 

Узнать подробности и присоединиться к проекту 

можно будет с 24 по 26 мая на XIII Всероссийском 

специализированном форуме «Современные системы 

безопасности – Антитеррор». Место проведения: г. 

Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».  
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ПРОТИВОСТОЯТЬ НАЦИЗМУ МЯГКОЙ 

СИЛОЙ КРАСНОЯРЦЕВ ОБУЧАЛИ В 

МГИМО (У) МИД РФ 

 

Пресс-центр Союза молодежных СМИ СФО 

"Моделирование глобальных организаций в системе 

обучения общественным дисциплинам как синтез 

конференции и ролевой игры". Так называлась 

площадка Школы публичной дипломатии 

Красноярска на IX Всероссийской научно-

методической конференции «Современная 

дидактика и качество образования: становление не 

классно-урочных систем обучения». 

Шестилетний опыт проведения 

дипломатического форума в Красноярске был 

представлен ведущим педагогам. Набор 

компетенций, который приобретают участники 

проекта (а их более 5000 тысяч человек с 2010 года) 

складывается в подготовленного специалиста, 

конкурентоспособного патриота. Руководитель 

проекта Василий Никуленков основал 

Красноярскую Модель ООН на базе одного из 

вузов города, а к 2015 году проект стал 

межвузовским и краевым. Сегодня существуют 

школьные клубы ООН и движение развивается не 

только как геополитическая игра, но и как 

успешный научно-педагогический метод по 

разработке нестандартных молодежных решений в 

форме резолюции. Так, с 2010 года ребята 

смоделировали порядка 200 международных 

ситуаций, 7 из которых в будущем повторились в 

международной политике. Кроме того, проект 

Модели ООН способствует гармонизации 

межнациональных отношений, развитию 

воспитательной политики, получению ряда 

метапредметных навыков, с которыми студенты 

смело отстаивают честь страны на международных 

конференциях. После выступления прозвучали 

вопросы о тонкостях технологии моделирования и 

прикладных возможностях проекта для социально-

экономического развития региона. Многим вузам 

показалось интересным попробовать такую 

глобальную технологию на своих площадках и 

включиться в общероссийскую работу по 

содействию проектам той организации, которую 

пока ничто не может заменить, а Российская 

Федерация полностью содействует ее развитию - 

это ООН. Напомним, что Моделирование ООН 

впервые именно в Красноярске стало еще и формой 

обучения, и формой выработки решений краевых 

проблем методом молодежного мозгового штурма.  

Напомним, что с 2010 года мы 

организовали в городе движение общественной 

дипломатии, которое объединяет в единый кадровый 

состав всех сторонников курса внешней политики 

России и популяризаторов истории и культуры 

нашей страны на международном уровне. Вместе с 

тем, впервые была создана молодежная 

конференция Модель ООН и международный 

журнал The Newman in Foreign Policy.  

ОПУБЛИКОВАНА КНИГА О РОССИЙСКО-

КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В ООН 

В Красноярске опубликовали монографию 

о российско-китайском сотрудничестве в ООН. В 

контексте современной международной обстановки, 

которая иногда выходит на грань горячей войны, 

важно понимать - с кем у нас завязаны серьезные 

дипломатические отношения, которые даже в 

период «обид и кризисов» удается сохранить. Китай 

наш важный исторический партнер, но главное, что 

автономного будущего у нас нет, а у мира больше 

нет других гарантов безопасности. 
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По оценкам ООН 2015 г., КНР – это одна 

из стран, где не только зафиксирован, но еще и 

ожидается значительный рост населения. 
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 Так в настоящий момент на территории 

Китая проживает 1,376 млрд человек, где 709 млн 

мужчин и 667 млн женщин [1, с. 13]. Однако не 

стоит забывать, что Поднебесная не всегда была 

такой многочисленной страной. Главным 

фактором высокого темпа прироста населения 

является «демографический взрыв» 1950-1960-х 

гг., который привел к стремительному снижению 

уровня смертности китайской нации, и в тоже 

время коэффициент рождаемости составлял 6 

детей на одну женщину на протяжении долгого 

времени. В свою очередь, «демографический 

взрыв» обусловлен улучшением материального 

положения китайских граждан, осознанием 

важности гигиены,  широкого применения 

медикаментов  ликвидацией инфекционных 

болезней  и голода, модернизацией системы 

здравоохранения в целом, а самое главное, 

многовековой традицией многодетных китайских 

семей.  

 Начиная с 1979 г., Китай вынужден 

проводить последовательную политику «Одна 

семья – один ребенок», направленную на решение 

проблем перенаселения, нехватки ресурсов, 

неравномерности половозрастной структуры и 

т.д. Властям Поднебесной приходится идти на 

жесткий демографический контроль, иначе в 

противном случае достижения в экономической 

области будут сведены на нет, а социальные и 

экологические проблемы стремительно 

ухудшаться. Главной целью этой кампании 

становится ограничение численности населения 

КНР к 2000 г. до 1,2 млрд. человек.  

КНР, реализуя политику «Одна семья – 

один ребенок», к началу 2000 г. уже добилась 

немалых результатов. Задача, поставленная 

китайским правительством, в общих чертах была 

выполнена: к началу 2000 г. по официальным 

данным на территории Китая проживало 1,267 

млрд человек, что превышало установленный 

уровень на 67 млн человек; из них 654,4 млн (51,6 

%) – мужчины, а 613,1 млн (48,4 %) – женщины 

[2]. Из представленного соотношения населения 

по половому признаку видим, что разница 

составляет 41,3 млн или же 3,2%. Такое 

преобладание мужчин в китайском обществе 

позволяет говорить о существовании явного 

гендерного дисбаланса с начала XXI в. Наблюдая 

за динамикой роста китайского населения, 

отметим, что в 2003 г. оно составляло 1,292 млрд 

человек, в 2005 г. – уже 1,307 млрд, в 2008 г. – 

1,354 млрд, в 2010 г. – 1, 341 млрд, в 2012 г. – 1, 

354 млрд.  

 Исследуя динамику общего 

коэффициента естественного прироста населения 

(ЕП) и его компонентов – коэффициентов 

рождаемости и смертности с 2000-2015 гг., мы 

вновь опираемся на статистические данные, 

которые свидетельствуют о радикальном 

снижении ЕП. В 2000 г. ЕП был равен 7,58 %, в 

2005 г. – 5,89 %, в 2010 г. – 4,79 % и т.д.  

Бесспорно, замедление роста населения 

связано со снижением суммарного коэффициента 

рождаемости (СКР). К началу 2000 г. он 

составлял 14,03 %, в 2005 г. СКР был равен 12,4 

%, в 2010 г. – 11,9 %. Самый низкий СКР за 

период 2000-2015 гг. был зафиксирован в 2013 г. 
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и был равен 12,08%. Несмотря на оптимистичные 

данные, констатируем тот факт, что рост 

численности населения, хоть и замедленный, но 

сохранится еще в течение последующих двух 

десятилетий. Это обусловлено сохранением 

большого количества людей, которые находятся в 

репродуктивном возрасте. В свою очередь, говоря 

об общем коэффициенте смертности (ОКС), 

отметим, что в указанный период он, напротив, 

увеличился на 1 %, с 6,5 до 7,5 % [3, с. 4]. 

В то же время в указанный период 

наблюдается резкое увеличение средней 

продолжительности жизни китайцев. В 2000 г. 

она составляла 71,40 год (мужчины – 69,63 года и 

женщины – 73,33 года), в 2005 г. – 72,95 года 

(70,83 года и 72,25 года соответственно), в 2010 г. 

– 74,83 года (72,38 года и  77,37 года 

соответственно).  

Следующий аспект, который следует 

осветить – соотношение городского и сельского 

населения. Начнем с того, что демографические 

процессы КНР на современном этапе тесно 

связаны с высокими темпами урбанизации и 

ростом миграционного движения китайского 

населения. Китай, существовавший в течение 

нескольких тысячелетий как аграрное 

государство, где на с/х была построена 

экономическая и социальная система, еще 

относительно недавно рассматривался как 

аграрная страна. Пару лет назад он уже считался 

аграрно-индустриальным, а сейчас же 

индустриально-аграрным, так как на сегодняшний 

день уровень урбанизации превышает отметку в 

50%.    

По данным пятой Всекитайской переписи 

населения (2000 г.) население городов составило 

459,1 млн, а деревень и сел – 808,4 млн. На 

основании шестой Всекитайской переписи 

населения, проведенной в 2010 г., было выявлено, 

что городских жителей в стране насчитывается 

665,57 млн (49,68 %), а сельских – 674,14 млн (50, 

32 %). Самыми крупными городами Китая 

явились Шанхай (23 млн), Пекин (19,61 млн), 

Тяньцзинь (12,93 млн) [4, с. 152-153]. Впервые за 

всю историю страны доля городского населения 

превысила долю сельского в 2011 г. Численность 

городских жителей составила 690,8 млн (51,3 %), 

а сельских – 656,6 млн (48,7 %), что 

свидетельствует о исторически значимой 

трансформации социальной структуры 

китайского населения – теперь доминирующую 

роль в социальном пространстве занимают 

города, а не деревня [2]. Данные шестой переписи 

также вскрыли ряд проблем, связанных с 

миграцией, а именно проблемы государственного 

управления, экономические, социальные, 

экологические. Мигранты из сельской местности 

повсеместно обладают низкой квалификацией, 

около 84,5 % мигрантов не проходят 

профессиональную подготовку, а, следовательно, 

в городах они сталкиваются с различного рода 

трудностями. Более того, на 2010 г. средний 

возраст китайского мигранта составлял 27,3 года, 

78,7 % мигрирующих – крестьяне и выходцы из 

сельской местности, 86,8 % из них имели только 

среднее образование. Согласно отчету о ситуации 

в сфере внутренней миграции, подготовленному 

Отделом контроля за мигрантами при Комитете 

по планированию семьи в КНР, в ближайшие 20-

30 лет количество мигрантов значительно 

увеличится вплоть до 350 млн человек [4, с. 150].  

Очень важное место отводится 

изменениям в возрастной структуре населения. 

Стремительные тенденции сокращения доли 

молодого и увеличения доли пожилого населения 

КНР влекут за собой неизбежную проблему 

старения китайской нации. На основе данных 

Государственного статистического управления 

КНР проследим динамику сокращения 

численности детей в возрасте от 0 до 14 лет: в 

2000 г. количество детей указанной возрастной 

категории составляло 290 млн (22,8 %), в 2003 г. – 

285,6 млн (22,1 %), в 2005 г. – 265,1 млн (20,3 %), 

в 2008 г. – 251,7 млн (18,9 %), 2010 г. – 222,6 млн 

(16,6 %) и т.д. Безусловно, в долгосрочной 

перспективе такое неблагоприятное явление в 

развитии народонаселения окажет влияние на 

стабильное развитие Поднебесной, однако оно не 

будет являться ключевым фактором. Что касается 

стареющего населения, то его уровень намного 

выше, нежели в Европе. Удельный вес лиц в 

возрасте старше 65 лет в 2000 г. был равен 88 млн 
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(7 %) человек, в 2003 г. – 97 млн (7,5 %), в 2005 г. 

– 100,5 млн (7,7 %), в 2008 г. – 109,6 млн (8,3 %), 

в 2010 г. – 119 млн (8,9 %), в 2014 г. – 137, 6 млн 

(10,1 %) [2].  

 

Здесь целесообразно обратиться к 

коэффициенту (общей) демографической 

нагрузки (КДН), подразумевающему под собой 

соотношение числа лиц нетрудоспособного 

возраста (от 0 до 14 лет и старше 65 лет) к 1000 

человек населения трудоспособного возраста (от 

15 до 64 лет). КДН характеризует оказываемую 

«нагрузку» на экономику непроизводительным 

населением, фиксирует уровень «нагрузки» 

соцобязательств перед несовершеннолетними и 

пожилыми на госбюджет. Для современной 

структуры населения КДН считается 

оптимальным (экономически допустимая 

нагрузка), если его показатель находится в 

пределах 550-650 на 1000 трудоспособных лиц. 

При показателе, превышающим значение 650, 

рост нагрузки на трудоспособное население 

является экономически неэффективным.  

Рассчитав данный показатель, получаем: в 2000 г. 

в КНР КДН был равен 426, в 2005 г. – 388, в 2010 

г. – 342. С точки зрения статистики эти 

результаты, безусловно, являются позитивными, 

во многом благодаря политике «Одна семья – 

один ребенок», в противном случае нагрузка 

детьми могла бы быть почти в 2 раза  больше. 

Однако тенденция старения населения дает о себе 

знать: показатель КДН медленно начал расти. В 

2011 г. он был равен 344, в 2012 г. – 349, а в 2014 

г. – уже 362 [2].  

На основании приведенных данных, 

сделаем вывод, что реализация демографической 

политики в течение 30 лет действительно 

затормозила лавинообразный рост населения. Тем 

не менее, главное оружие КНР по борьбе с 

переселением явилось не столь эффективным, ибо 

настоящее время стране пришлось столкнуться с 

другими проблемами. 

Во-первых, это медленное, но в то же 

время последовательное старение китайской 

нации. Согласно прогнозам, к 2020 г. пятая часть 

всего китайского населения будет пенсионерами. 

Рост пожилых людей неизбежно приводит к росту 

расходов на здравоохранение и уменьшение 

имеющегося уровня рабочей силы, что не 

скажется на экономике КНР положительно; 

Во-вторых, как уже было сказано, это 

тенденция стремительного уменьшения доли 

трудоспособного населения в возрасте 15-59 лет 

на 3,5 млн. человек – до 938 млн. Подобное 

явление для экстенсивно-развивающейся 

экономики КНР может явиться причиной 

сокращения темпов роста, а также вызвать 

обширную рецессию в экономике Поднебесной; 

В-третьих, это гендерный дисбаланс в 

обществе в пользу мужчин. Это является 

порождением таких социальных явлений, как 

распространение гомосексуализма, СПИДа, 

торговля женщинами, детьми и т.д.; 

В-четвертых,  это рост городов и 

миграционное движение и т.д. 

Таким образом, неоднозначное 

демографическое положение КНР в XXI в. 

привело к пересмотру китайской политики «Одна 

семья – один ребенок. Теперь с 1 января 2016 г. в 

самой густонаселенной стране действует 

политика «Одна семья – два ребенка».  
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     В 1990-е – 2000-е гг. Ирак был одним из 

основных объектов политики США, поэтому 

возникает вопрос: чем вызван их особый интерес 

к стране иного полушария, которую большинство 

жителей США не найдут на карте или спутают по 

созвучию с Ираном? Официально США 

объясняли этот интерес желанием избавить Ирак 

и весь мир от тирании Саддама Хусейна, 

нападающего на соседние страны, травящего свой 

народ химическим оружием и помогающего 

международному терроризму. Критики этой 

версии обычно отвечали: до августа 1990 г. США 

не волновало ни нарушение Ираком нерушимости 

границ – это были границы враждебного США 

Ирана; ни применение Ираком химического 

оружия, а в 1990-е гг. оно было уничтожено; и что 

из числа стран-спонсоров терроризма по их же 

версии они в 1982 г. вычеркнули Ирак. Потому 

большинство критиков официальной 

американской версии делали вывод: реальной 

причиной политики США в отношении Ирака 

было желание захватить его нефть. Найти 

подходящие цитаты из политиков и экспертов 

можно и для идеологической, и для нефтяной 

версии. Для ответа на вопрос мы изменили его 

формулировку: как конкретно влияла политика 

США в отношении Ирака в указанные годы на 

снабжение США нефтью, на её мировые цены, на 

приток иностранных инвестиций в завоёванный 

Ирак, сравнив всё это с прямыми и косвенными 

тратами США на войны и санкции против Ирака.  

Так как спор о мотивах США к Ираку начался в 

августе 1990 г. во время выработки их позиции по 

присоединению Кувейта к Ираку, рассмотрим, 

тогдашнее положение на мировом рынке нефти, в 

нефтяной экономике Ирака и в потреблении 

нефти в США. 

 

Карта 1: 

Юго-Западная Азия 

Источник: Комитет геодезии и картографии СССР. Атлас 

мира. М., 1991, с. 130. 

 

     Наибольшее внимание вызывает резолюция СБ 

ООН 661 (1990) от 6 августа 1990 г., от имени 

''мирового сообщества'' излагающая позицию 

США (так как перестроечный СССР предал 

своего союзника – Ирак вопреки договору 1972 г. 

[1], поддержав резолюцию против своего 

союзника в интересах своего противника). Так 

ООН из поля дипломатической войны времён 

Холодной войны стала инструментом 

легитимации всемирного неоколониального 

контроля коллективного Запада во главе с США. 

     В этой резолюции СБ ООН «3. a) 

постановляет, что все государства должны 

предотвращать: импорт на свою территорию всех 

товаров и продукции, произведённых в Ираке или 

Кувейте и экспортированных из них после даты 

принятия настоящей резолюции; b) любую 

деятельность, осуществляемую их гражданами 

или на их территории, которая способствовала бы 

или была бы призвана способствовать экспорту 

или перевозкам любых товаров или продукции из 

Ирака или Кувейта, а также любые операции, 

совершаемые их гражданами или судами, 

плавающими под их флагом, или на их 

территории, которые связаны с любыми товарами 

или продукцией, произведёнными в Ираке или 

Кувейте и экспортированными из них после даты 

принятия настоящей резолюции, включая, в 

частности, любые переводы средств Ираку или 

Кувейту в целях осуществления таких видов 

деятельности или операций; c) поставку или 

продажу их гражданами или с их территории, или 

с использованием плавающих под их флагами 

судов любых товаров или продукции, включая 

оружие или любое другое военное оборудование, 

независимо от того, произведено ли оно на их 

территории, но исключая поставки, 
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предназначенные исключительно для 

медицинских целей и поставки продуктов 

питания в рамках гуманитарной помощи любому 

лицу или органу в Ираке или Кувейте… 4. 

Постановляет, что ни одно государство не должно 

предоставлять правительству Ирака или любому 

торговому, промышленному или общественному 

предприятию в Ираке или Кувейте какие бы то ни 

было средства или какие-либо другие финансовые 

или экономические ресурсы и не должно 

допускать того, чтобы его граждане или любые 

лица, находящиеся на его территории, переводили 

с его территории или каким-либо иным образом 

предоставляли этому правительству или любому 

подобному предприятию какие бы то ни было 

средства или ресурсы и перечисляли любые 

другие средства лицам или органам в Ираке или 

Кувейте за исключением платежей, 

предназначенных исключительно для 

медицинских целей или гуманитарных целей, и 

продуктов питания, поставляемых в рамках 

гуманитарной помощи» [2]. 

     Эта проамериканская резолюция явно 

противоречит объявленной США на рубеже 1980-

х – 1990-х гг. политике экономического 

глобализма, поощряющей свободное 

перемещение товаров, услуг и финансов через 

границы государств, что в 1989 г. назвали 

Вашингтонским консенсусом. Санкции для 

Ирака, самые жёсткие в истории ООН, США 

проводили не менее, а может и более рьяно, чем 

навязывание экономической открытости для 

большинства иных стран. Директива Совета 

национальной безопасности, подписанная 20 

августа 1990 г. президентом США Дж. Г. Бушем, 

для энергетических интересов США очень 

нелогична:  

     «США, импортируя почти половину 

потребляемой нефти, из-за текущего кризиса 

столкнулись с главной угрозой их экономике. 

Большая часть мира ещё более зависит от 

импорта нефти и более уязвима для угроз Ирака. 

Для уменьшения любого воздействия снижения 

потока нефти из Ирака и Кувейта на экономики 

стран мира, нашей политикой будет просьба к 

странам-производителям нефти увеличить 

производство для возмещения этих потерь. Я 

также направляю госсекретаря и министра 

энергетики изучить координацию снижения 

стратегических запасов нефти государствами-

членами Международного энергетического 

агентства, и выполнение дополнительных мер. Я 

продолжу просить жителей США проявлять 

сдержанность в их личном потреблении 

нефтепродуктов. Министр энергетики должен 

работать с различными секторами экономики 

США, чтобы поощрить энергосбережение и 

переход от нефтепродуктов к иным источникам 

энергии, где это возможно и экономично. Ещё, я 

продолжу обращение к нефтяным компаниям, 

сдерживать цены на нефть и нефтепродукты. 

Министр энергетики должен работать с 

нефтяными компаниями в этом направлении» [3].    

     Но не угрозы Ирака пресекли поставки нефти 

из Ирака и Кувейта в США, а санкции США. Из-

за огромного перевеса предложения над спросом 

на мировом рынке нефти 1980-х – 1990-х гг. Ирак 

не мог шантажировать США (или кого-либо ещё) 

ни отказом от поставок по образцу арабского 

эмбарго 1973 г. (когда спрос превышал 

предложение), ни возможностью взвинтить цены. 

В 1990 г., если бы Ирак прибег к шантажу, США 

легко нашли бы более сговорчивых экспортёров 

нефти. Даже цены в 25 долл. за баррель, чего 

добивался Саддам Хусейн по его признанию, при 

такой конкуренции он бы не добился. Подробнее 

об этом в нашей статье ''Изменения цен на нефть: 

статистические факты против 

конспирологических версий (пример Ирака и 

уроки для России)''. // The Newman in Foreign 

Policy 2016 30 (74) (04-05.2016), с. 48-71. // 

http://sfu-kras.ru.   

     С точки зрения энергетических интересов 

США было бы выгоднее сохранять нейтралитет: 

Ирак захватил нефть Кувейта, чтобы её 

продавать, а не чтобы остановить её добычу. 

«Поставка не была проблемой – министерство 

энергетики [США] признало, что не было 

нехватки нефти, и Саудовская Аравия и иные 

страны увеличили их производство, больше чем 

нужно для восполнения нефти, потерянной в 

Ираке и Кувейте, в любом случае, вместе 

составлявшей лишь примерно 5% американского 

потребления. Был целый мир, готовый поставлять 

больше нефти, от Мексики до России, и большие 

неиспользованные американские источники. Это 

указывает на трудности, имеющиеся у любого 

единственного производителя – Хуссейна или 

кого-либо ещё – кто мог бы пробовать управлять 

или доминировать над рынком; который в ответ 

задаёт вопрос: что такая страна делала бы со всей 

нефтью, пила её? К декабрю сообщалось, что 

"ОПЕК качает нефть на самых высоких уровнях с 

начала лета, и если война на Ближнем Востоке 

нарушит поставки, есть перспектива нового 

перепроизводства нефти и резкого падения цены" 

{New York Times, 3 August 1990, p. 9; 12 August, 

p. 1; Los Angeles Times, 17 November 1990, p. 14; 

Wall Street Journal, 3 December 1990, p. 3.}.», - 

считал американский политолог У. Блум [4].  
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     Если бы США не стали нагнетать 

международную обстановку из-за присоединения 

Кувейта к Ираку, не было бы ни перебоев с 

поставками нефти, ни ценовых скачков. Значит, 

властям США был нужен искусственный 

краткосрочный нефтяной кризис в США чтобы 

привлечь повышенный интерес своих обывателей 

к Ираку для легитимации в их глазах нападения 

США на в него. Если рассказать таксисту из Нью-

Йорка или фермеру из Оклахомы, что Саддам 

Хусейн нарушитель международного права и 

злостный мучитель народа Кувейта – их это мало 

заденет: для них Ирак и Кувейт – почти другие 

планеты, а Саддам Хуссейн – подобен 

суперзлодею из фантастического боевика: 

ужасен, но лично им неопасен, живя по иную 

сторону телеэкрана. А платить за топливо, 

вливаемое ими в топливный бак Саддаму 

Хусейну или Джаберу III ас-Сабаху им всё равно, 

если это не влияет на цену. Американские 

обыватели не поймут, если их реальные налоги 

власти США будет тратить на борьбу с 

виртуальными угрозами, но поймут, если до них 

донести мысль, что Саддам Хусейн задумал свои 

злодеяния для ущерба их топливному баку. 

Увидев на заправках рост цен и очереди, они 

поверят, что в нефтяных сбоях виноват Ирак, а 

потому его нужно бомбить.  

     Но сравним отношение США к Ираку в 1990 г. 

с отношением в 1973 г. В 1970-е гг. в Ираке, 

Кувейте и иных странах ОПЕК была 

национализация нефтяной отрасли (вытеснялись 

иностранные нефтяные компании, большинство 

из них были из США); росла цена на нефть (росли 

траты США на её импорт); было краткосрочное 

арабское эмбарго для стран – союзников Израиля 

(арабские страны прямо угрожали США 

топливным кризисом). В 1990 г. национализация 

нефтяной отрасли стран ОПЕК была устоявшимся 

фактом, и война Ирака и Кувейта – стран с 

полностью национализированной добычей нефти 

– новых угроз американским (и иным западным) 

нефтяным компаниям не несла: они к тому 

времени научились выгодно сотрудничать со 

странами ОПЕК (поставка туда нефтяного 

оборудования и технологий, подготовка 

специалистов для стран ОПЕК, геологоразведка, 

перевозка опековской нефти танкерами западных 

нефтяных компаний на их НПЗ) и без получения 

права собственности на месторождения стран 

ОПЕК; экономических причин для роста цен на 

нефть в 1990 г. не было; Ирак не объявлял 

нефтяного эмбарго для США.  

     Но в 1970-е гг. США в отношении Ирака и 

всего Ближнего Востока были намного 

сдержаннее, чем в 1990 г. Например, 25 ноября 

1974 г. президент США Дж. Форд на вопрос 

журналиста, о том, есть ли у США план военного 

вмешательства в страны Ближнего Востока из-за 

их энергетической политики, ответил: «Я не знаю 

ни о каком плане» [5]. 18 декабря 1974 г. Г. 

Киссинджер, отвечая на вопрос журналиста, 

проведут ли США военное вмешательство на 

Ближний Восток, если иные способы получить 

нефть по приемлемым ценам провалятся, сказал 

«Я не думаю, что была бы причина для военных 

действий… Финансовое банкротство Запада 

преодолимо другими средствами» [6]. «Любой 

президент, который обратился бы к военным 

действиям на Ближнем Востоке, не думая, что 

сделают Советы, был бы опрометчив», – сказал 

он 23 декабря 1974 г. [7].   

 

Карты 2 – 4: 

Персидский Залив: крупным планом (слева), 

Кувейт и устье Шатт-эль-Араб (в центре), 

Ормузский пролив (справа) 

 

 
  

Источник: Комитет геодезии и картографии 

СССР. Атлас мира. М., 1991, с. 126. 

 

     В 1989 г. Ирак экспортировал 2405 тысяч 

баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, а в 

1991-1994 гг. менее 100 т. б. в сутки, не намного 

лучше было и в 1995 и 1996 гг.. Такие санкции 

были возможны, так как из-за низкого спроса на 

нефть нефтяная отрасль стран ОПЕК в 1990 г. 

работала на неполную мощность, и иные 

экспортёры легко восполнили долю Ирака на  

мировом рынке. Но эффект от резкого снижения 

потребления нефти первой половины 1980-х гг. к 

концу 1990-х гг. в развитых странах исчерпался 

несмотря на медленный рост их промышленности 

и смену её отраслевой структуры на менее 

энергозатратную: потребление нефти из 

промышленности было в основном вытеснено, а 

на транспорте оно росло. Например, в США в 

1980 г. потреблено было 807,8 млн. тонн нефти и 

нефтепродуктов, из них в промышленности 233,4 
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млн. тонн и 455,3 млн. тонн на транспорте; в 2000 

г. из 874,4 млн. тонн их потребления нефти 

промышленность поглотила 156,4 млн. тонн, 

транспорт – 579,6 млн. тонн [8]. Общий объём 

добычи нефти странами ОПЕК без Ирака в конце 

1990-х гг. приблизился к уровню конца 1970-х гг., 

то есть значимо нарастить его они не могли. 

Подробные статистические таблицы о добыче, 

экспорте и ценах на нефть для Ирака и всех стран 

ОПЕК даны в нашей статье ''Изменения цен на 

нефть: статистические факты против 

конспирологических версий (пример Ирака и 

уроки для России)''. // The Newman in Foreign 

Policy 2016 30 (74) (04-05.2016), с. 48-71. // 

http://sfu-kras.ru.  

     Потому сохранять санкции против Ирака к 

концу 1990-х гг. Западу стало невыгодно, нужен 

стал повод для их отмены. Им стало уничтожение 

Ираком химического оружия по соглашению с СБ 

ООН. Мы считаем это поводом, а не причиной 

снятия санкций с Ирака в 1997 г., так как: 1) 

Применение Ираком химоружия (сделанного по 

технологии, полученной из стран НАТО) в 1980-е 

гг. против Ирана и курдских повстанцев не 

повлекло санкций в отношении Ирака; 2) Во 

введшей на Ирак санкции резолюции СБ ООН 

661 (1990) о химоружии не было ни слова [9], 

потому странно увязывать его уничтожение и 

отмену санкций; 3) Какой был смысл сохранять 

санкции до 1997 г., если из Ирак потерял Кувейт 

ещё в 1991 г., а санкции вводились на время его 

нахождения во власти Ирака?; 4) США и 

Великобритания, несмотря на договорённости 

конца 1990-х гг., в 2003 г. заявили, что не верят 

заявлениям Ирака об уничтожении его 

химоружия; это они могли заявить и в 1997 г., 

наложив вето на резолюцию 1111 (1997) от 4 

июня 1997 г. о снятии санкций, но её СБ ООН 

принял единогласно [10]; 5) Ирак к конвенции о 

запрете химоружия присоединился лишь в 2009 г. 

[11]; значит, ранее он не был обязан выполнять её 

условия; более того в её статье XVI сказано 

«Каждое государство-участник в порядке 

осуществления своего национального 

суверенитета имеет право выйти из настоящей 

Конвенции, если оно решит, что чрезвычайные 

события, касающиеся предмета настоящей 

Конвенции, поставили под угрозу высшие 

интересы его страны» [12, с. 50]. Несмотря на 

ликвидацию Ираком химического оружия и 

недоказанность обратного, США в 2003 г. вновь 

атаковали его, сразу вызвав огромное подозрение, 

что истинной причиной этого был захват нефти. 

Автор статьи много раз слышал это в СМИ и от 

обычных непубличных людей слышал, что 

кажется столь очевидным, что не надо 

доказывать. Но наука требует доказательств. 

Поэтому рассмотрим доводы зарубежных и 

отечественных сторонников нефтяной версии 

причин войны 2003 г.:  

     Американский политолог Дж. А. Пол называл 

ряд предполагаемых целей США: отдать нефть 

Ирака американским и британским компаниям; 

поднять объём её добычи до 8 млн. баррелей в 

день (!); это дало бы им 80-90 млрд. прибылей 

ежегодно (!) из расчёта издержек около 1 долл. за 

баррель, обрушило бы цену нефти и развалило 

ОПЕК [13; 14; 15]. Как бы сочетались обвал цен и 

сверхприбыли нефтяных компаний, он не 

пояснил. Все его прогнозы не сбылись. 

Американский политолог Д. Хиро в 2007 г. писал: 

«одобрение новой иракской конституции 

референдумом в октябре 2005 г. убило 

перспективу полномасштабной нефтяной 

приватизации. Статья 109 того документа ясно 

назвала углеводороды "национальной 

собственностью Ирака"». Но он был уверен, что 

«привилегированный доступ к нефти Ирака для 

компаний США был первичной целью вторжения 

Пентагона в Ирак» [16], объяснив нестыковку 

тем, что «Белый дом Буша тогда уже понял, что 

денационализация нефтедобывающей отрасли 

явно нарушит Женевские конвенции, 

запрещающие оккупационным властям изменять 

фундаментальную структуру экономики 

оккупированной территории» [17]. Но это не 

объясняет, почему Дж. У. Буш, если он чтил 

международное право, то в 2003 г. вторгся в Ирак 

без санкции СБ ООН и почему во время 

оккупации стал исходить из международного 

права?  

 

Иллюстрации 1-3: 

Бои в Фаллудже между армией США и иракскими 

повстанцами и их последствия, 2004 г. 
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Источник: Гали Хасан. Что общего между 

Фаллуджей и Халабджей? 31 декабря 2004 г. // 

www.saddam-mech-vostoka.narod.ru. (фотография 

слева); Данные повстанцев: в Эль-Фаллудже 

американцы потеряли 400 человек, есть 

перебежчики из армии США. 18 ноября 2004 г., 

23:04. // www.newsru.com. (фотографии в центре и 

справа). 

 

     Схожие доводы называли и отечественные 

сторонники нефтяной версии причин войны 2003 

г. Социолог Д. А. Шутов в 2003 г. назвал целью 

США «затруднение конкурентам доступа к 

иракской нефти и соответственно сделать 

условием экономического развития последних 

свою благосклонность», что «возможно, приведёт 

Европу к кризису. Аналогичный расчёт делается 

по отношению к Китаю, Индии и юго-восточным 

''тиграм'', по которым также ударит повышение 

цен» [18]. Нефтяную версию В. И. Королёв 

(Алдонясов) в книге 2004 г. доказывал цитатой из 

интервью замминистра обороны США, потом 

главы Всемирного банка П. Вулфовица 

британской газете ''Vanity Fair'' от 11 июня 2003 

г., что поиск ОМП был лишь поводом войны в 

Ираке и интервью британской газете ''The 

Guardian'', где П. Вулфовиц заявил: «Самое 

главное отличие Ирака от Северной Кореи в том, 

что эта страна буквально купается в нефти. С 

экономической точки зрения у нас не было 

выбора» [19, с. 296-297]. В книге 2007 г. В. И. 

Королёв (Алдонясов) даёт слова вице-президента 

США 2001-2009 гг. Дж. Чейни, что войнам за 

энергоресурсы «не будет конца на протяжении 

нашей жизни» [20, с. 257]. В. И. Королёв 

(Алдонясов) кроме цитат доводами в пользу 

нефтяной версии войны назвал снижение в 1990-е 

– начале 2000-х гг. добычи нефти в США, рост её 

импорта и истощение основных нефтяных 

скважин, «поэтому будет возрастать влияние тех 

лиц, компаний и правительств государств, 

которые будут контролировать всё, что связано с 

нефтью» [21, с. 181, 183-190; 22, с. 261]. С. 

Шурлов среди целей этой войны США на первое 

место ставит контроль над нефтью, назвав также 

целями контроль над Востоком и разжигание 

вражды между исламскими странами (2009 г.) 

[23, с. 7]. Историк-американист А. И. Уткин 

объяснял войну 2003 г. желанием США показать, 

что: «США в своих действиях не обязаны 

спрашивать согласия Совета Безопасности ООН, 

что силовые действия НАТО автономны, а в 

смысле эффективности – несоизмеримо выше 

карающего меча Объединённых Наций» [24, с. 

17]. С этим нельзя не согласиться. Но далее в 

главах ''Будущее и нефть'' [25, с. 33-60] и 

''Америка за нефть и против мирового порядка'' 

[26, с. 435-457] его книги ''Битва за Багдад'' (2009 

г.) описываются нефтяные мотивы США в этой 

войне, но без конкретных фактов о роли нефти 

Ирака в экономике США.  

 

Иллюстрации 4-6: 

Дж. У. Буш во время выступления с трибуны 

(слева);  П. Бремер (справа) 

 

 

http://millercenter.org/president/gallery-image/president-bush-addresses-a-joint-session-of-congress


 
The Newman In Foreign Policy №36 (80), март - апрель  2017 г. 

 
      

Источники: http://millercenter.org. (фотография слева); 

Фаллуджа - кладбище для американцев. 06.08.2014. // 

www.modernarmy.ru. (фотография в центре); Досье: Пол 

Бремер. // http://news.bbc.co.uk/hi/russian (фотография справа). 

 

     В итоге сторонники нефтяной версии 

вторжения США в Ирак в 2003 г. указывают на 

оба её аспекта или один из них: 1) внешний 

косвенный контроль – обеспечение 

бесперебойного ввоза в США нефти, желательно 

по низким ценам без указания на собственность 

добываемой в Ираке нефти; 2) получение 

физического контроля нефтяными компаниями 

США над месторождениями нефти Ирака, право 

собственности на них, получения всей или 

большей части прибыли от них. Рассмотрим, что 

вторжение 2003 г. изменило в каждом из 

аспектов.      

     Конечно, контроль Ближнего Востока «даёт 

американцам доступ к поставкам органического 

топлива в регионы-конкуренты, в Западную 

Европу, Японию, Китай» [27, с. 47]. Но ни у 

одного из перечисленных авторов, чьи доводы 

основаны на цитатах и предположениях, нет 

статистических доводов, как эта война помогла 

США усилить контроль над нефтью: сильный 

косвенный контроль над ней у США не исчезал 

никогда, а прав собственности на нефть Ирака и в 

целом Западной Азии и Северной Африки у 

нефтяных компаний США нет ещё с 1970-х гг.  

Ни один из этих авторов не объясняет: зачем для 

контроля нефти вести сухопутную войну в Ираке, 

если флот США мог бы пресечь поставки нефти и 

газа в любую неугодную США страну, 

блокировав Ормузский, Баб-эль-Мандебский, 

Малаккский и иные проливы? Это проще и 

дешевле, чем захват Ирака. В конце 1990-х гг. 

США добились в Ираке двух целей: разоружили 

враждебный им режим и получили доступ к 

нефти. Если в 1991-1996 гг. поставок нефти из 

Ирака в США не было, то в 1997 г. они были 89 

тысяч баррелей в сутки, в 2001 г. – 795 тысяч т. б. 

в сутки; Ирак занял по этому показателю 5-е 

место после Саудовской Аравии, Канады, 

Венесуэлы и Мексики (таблица 21). Абсолютный 

максимум поставок нефти из Ирака в США был 

до 2003 г. Так как общий экспорт нефти из Ирака 

после 2003 г. вырос, но её экспорт из Ирака в 

США упал, рушатся и теории о желании США не 

пускать иные страны к импорту нефти Ирака. При 

этом цитированные сторонники нефтяной версии 

причин войны 2003 г. не рассматривали иных 

путей решения энергетических проблем США, 

например роста добычи сланцевой нефти или 

нефти труднодоступных месторождений.  

     Резкое падение поставок нефти Ирака в США 

после 2003 г. нельзя объяснить разрушениями  

(нефтяная отрасль Ирака восстановлена была 

относительно быстро, и из-за роста нефтяных цен 

превзошла максимумы добычи до 2003 г.) и 

общим падением импорта нефти в США конца 

2000-х гг.  – первой половины 2010-х из-за роста 

добычи нефти на месторождениях США, где в 

эпоху дешёвой нефти второй половины 1980-х гг. 

– 1990-х гг. она была нерентабельна, так как 

импорт нефти из Ирака упал больше среднего 

(таблица 1). При этом Дж. Буш заявлял, что новые 

нефтяные и иные энергетические технологии 

позволят «заменять более 75% нашего импорта 

нефти с Ближнего Востока к 2025 г. [28]». Речи 

Дж. У. Буша отличались частыми ошибками и 

высокой идеологизацией, но учитывая, что 

семейство Бушей имеет большие активы в 

нефтяном бизнесе и что импорт нефти реально 

снижался, эти слова Дж. У. Буша нельзя считать 

ни тем, ни другим. Было бы странно захватывать 

Ирак ради нефти, чтобы сокращать её импорт. 

При классическом империализме конца XIX – 

первой половины XX  вв., боровшиеся между 

собой за источники сырья и рынки сбыта страны 

Запада делили мир на колонии и сферы влияния. 

Потерять в ту эпоху источники сырья – проиграть 

не только деловую конкуренцию, но и 

возможную войну. В XXI в. коллективный Запад 

получает сырьё из разных стран, и они сами хотят 

продать его (борясь лишь за лучшие условия 

продажи), и сопоставимых соперников у 

коллективного Запада по уровню 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_bremer.jpg?uselang=ru
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платёжеспособного спроса нет, особенно у США, 

чья валюта – всемирный всеобщий эквивалент и 

они могут выпустить его сколько нужно для 

покупки нефти.  

 

Таблица 1 

Страны-поставщики нефти и нефтепродуктов в 

США, нефтяное потребление в США (тысяч 

баррелей в сутки); доля Ирака в нефтяном 

импорте США (I) и их нефтяном потреблении (II) 

  

* Из всех республик СССР. ** На момент членства той или 

иной страны в ОПЕК. *** Член ОПЕК с 2007 г. Источники: 

U.S. Energy Information Administration. Annual Energy Review 

2011. Washington, 2012, p. 127, 141; Monthly Energy Review. 

June 2016. Washington, p. 49, 53, 56-57. // www.iea.gov. В 2015 

г. США по данным этого источника ввозили 9,401 т. б нефти и 

нефтепродуктов в сутки (из них 228 т. б. в сутки из Ирака), 

потребляя 19,395 т. б. в сутки; доля Ирака в нефтяном импорте 

США составила 2,43%, в нефтяном потреблении США – 

1,19%, уступая Канаде (в 14,86 раза), Саудовской Аравии (в 

4,68 раза), Венесуэле (в 3,64 раза), Мексике (в 3,37 раза), 

Колумбии (в 3,64 раза), России и Эквадору (незначительно).  

 

     Многие американские экономисты в 2002-2003 

гг. прогнозировали большие затраты на войну и 

большие косвенные убытки для США. С. Кейсен, 

С. К. Миллер, М. Б. Мэйлин, У. Д. Нордхос, Дж. 

Д. Стейнбрунер в 2002 г. пришли к выводу, что 

война в Ираке может вызвать скачок цен на нефть 

из-за «массового разрушения нефтяного 

оборудования в Ираке, и возможно, в Кувейте, 

Иране, и Саудовской Аравии» и возможного 

«бойкота ОПЕК, снижающего производство 

нефти на 25%», из-за чего цена барреля может 

дойти до 75 долл. [29, p. 69, 70]. По их оценке, 

ущерб от нефтяного шока в первый год войны 

мог быть 175 млрд. долл. и ещё 603 млрд. долл. в 

несколько следующих лет 

[30, p. 83]. У. Д. Нордхос в 

2002 г. оценил возможный 

ущерб США от войны в 

1595 млрд. долл. [31, p. 35-

38]. У. Мак-Киббин и Э. 

Стоэкел в начале 2003 г. 

возможный ущерб мировой 

экономике от войны в 

Ираке оценили как 0,7% 

упущенного роста ВВП в 

2003, 2004 и 2005 гг.; 

затраты бюджета США на 

войну в Ираке и смежные 

цели в случае десятилетней 

войны по их оценкам также 

могли быть 1595 млрд. 

долл. [32, p. 1-8]. 

Результаты превзошли их 

прогнозы. Официально в 

2003-2010 гг. США 

вложили в войну в Ираке 

715 млрд. текущих долл. 

или 784 млрд. в ценах 2011 

г.; на все войны с 2001 г. 

1046 или 1147 млрд. долл. 

соответственно [33, p. 2] – 

без учёта роста затрат на 

внутреннюю безопасность 

из-за войн. С учётом этих 

затрат (в ценах 2011 г. в 2002-2011 г. 401,2 млрд. 

долл.) и иных смежных затрат, в 2001-2011 гг. 

общие затраты США в ценах 2011 г., по оценке 

американских экономистов Н. Крофорда, С. Лаца, 

и А. Маззарино, были 2331,1 млрд. долл. [34, p. 

7]. И это при относительно малых повреждениях 

нефтяной отрасли Ирака от войны, отсутствии её 

повреждений у соседних стран и отсутствии 

бойкота ОПЕК. Экспорт нефти Ирака в 2003-2011 

гг. был 386,6 млрд. текущих долл. [35, 2007 p. 13, 

2012 p. 17]. На это можно возразить: и после 2011 

г. Ирак будет вывозить нефть. Но и косвенные 

убытки войны тоже растут, с ними к 2020 г. 

общие затраты США на войну составят по оценке 
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Н. Крофорда, С. Лаца, и А. Маззарино от 3668,2 

до 4444,4 млрд. долл. [36, p. 7]. Значит, даже по 

заведомо нереальному сценарию перехода всего 

экспортного дохода Ирака от нефти к США, эта 

война не могла окупиться. 

     Теперь рассмотрим шансы американских 

нефтяных компаний получить от войны в Ираке 

узкокорпоративные выгоды. Им в теории выгодно 

получить право собственности на добываемую 

нефть, но на практике этому есть препятствия. 

Лоббирование войны в Ираке, когда решение 

начать её ещё не было принято, требовало 

расходов, но была неочевидна их окупаемость, 

так как ход войны мог пойти для претендентов на 

скважины Ирака неудачно, например, при 

отступлении армия Ирака могла их поджечь, и 

они бы не достались никому. Во-вторых, право 

собственности на нефть Ирака из-за 

враждебности иракцев к захватчикам было бы 

надёжно выгодно лишь при наличии большой 

армии США, что дороже добываемой в Ираке 

нефти. Частные компании любят переложить свои 

издержки на бюджет, но госдолг США огромен, а 

их военный бюджет всегда был цикличен, и риск, 

что армия США всё равно бы ушла из Ирака из-за 

очередного цикла спада военных расходов был 

велик, особенно учитывая, что на деньги бюджета 

США претендуют и иные компании, чьи 

интересы не связаны с Ираком или военно-

промышленным комплексом. В третьих, 

эффективная оккупация относительно малыми 

силами возможна лишь при наличии групп 

местного населения, сотрудничающих с 

оккупантами (не обязательно из любви к ним, а 

скорее всего, из материальных интересов и/или 

неприязни к иным местным этническим и/или 

религиозным группам). Если бы США решили 

обойтись в Ираке без коллаборационистов, то 

численность оккупационной армии пришлось бы 

увеличить в несколько раз, ослабив военное 

присутствие в иных странах вызвав и 

дополнительные расходы, что для США 

неприемлемо. 

     Чтобы проамериканский режим был 

жизнеспособен, он должен иметь источники 

дохода. Если бы США приватизировали 

нефтегазовую отрасль Ирака, исчез бы источник 

95% дохода бюджета марионеточного режима 

(2011 г.), на ⅔ идущего на зарплату в госсекторе, 

(40% занятых и более 70% ВВП) [37, p. 19]. Крах 

режима из-за социального взрыва усилил бы 

партизанскую войну с США и перевёл бы вялую 

гражданскую войну в Ираке в активную. В начале 

2003 г. до начала войны эксперт 

исследовательской компании ''Сambridge Energy 

Research Associates'' Д. Ергин утверждал: «любое 

новое руководство страны [Ирака] будет 

стараться изо всех сил взять в свои руки контроль 

над самым ценным экономическим ресурсом 

Ирака… Ему нужно будет удержать свой 

авторитет, независимость, образ национального 

руководства. Без этого оно не удержит власть и не 

сохранит страну как единое целое. Так что вести с 

ним переговоры нефтяным компаниям будет 

непросто. Нет никаких причин ожидать, что 

иностранные инвестиции хлынут в Ирак в 

ближайшем будущем» [38]. И эти прогнозы 

оправдались (таблица 2). Экспорт 

неолиберализма – одна из основ внешней 

политики США столкнулся с задачами удержания 

контроля над Ираком. Юридически Ирак после 

оккупации стал для прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) одной из самых открытых 

стран мира, но таблица 2 показывает: по 

накоплению ПИИ и их притоку с 2003 г. он 

отстал от всех стран Лиги Арабских Государств 

(ЛАГ) кроме наименее развитых стран (НРС): 

Йемена, Мавритании, Сомали, Джибути и 

Коморских о-вов [39, 2012]. Не имеющие 

сравнимых с Ираком запасов нефти Египет, 

Иордания, Ливан, Тунис, Марокко, Сирия (до 

2011 г.), куда не входили войска США, для ПИИ 

были интереснее Ирака. Значит, открытие Ирака 

для ПИИ имело для США не столько 

практическое, сколько идеологическое значение.  

     Конституция Ирака от 15 октября 2005 г. 

содержит следующие статьи о нефти: «Статья 

108: Нефть и газ являются собственностью всего 

иракского народа во всех районах и провинциях» 

и  «Статья 109. 1. Федеральное правительство 

осуществляет управление нефтяными и газовыми 

ресурсами, добываемыми на действующих 

месторождениях, в сотрудничестве с 

правительствами производящих районов и 

провинций при условии, что доходы будут 

справедливо распределяться в соответствии с 

демографическим распределением населения по 

всей стране. 2. Федеральное правительство и 

правительства производящих районов и 

провинций вместе разрабатывают необходимую 

стратегическую политику по развитию нефтяного 

и газового богатства в целях получения 

максимальной выгоды для иракского народа, 

используя самую современную технологию и 

поощрение инвестиций» [40]. В этих статьях не 

сказано, чьи инвестиций в эту отрасль 

поощряются, но так как они закрепляют 

собственность на нефть за государством Ирак, 

следует, что подразумеваются либо инвестиции 

государства, либо инвестиции привлекаемых 
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Ираком компаний-подрядчиков без 

предоставления им права собственности на 

добываемую с их помощью нефть. Вопреки 

мифам, распространённым в СМИ и 

публицистике, в Ираке и сейчас добыча нефти на 

100% находится в государственном секторе [41, p. 

9]. Её регулируют 4 закона и 2 постановления, 

приведённые на сайте министерства нефти Ирака 

[42; 43; 44; 45; 46; 47]; их содержание касается в 

основном технических аспектов нефтяной 

отрасли и не интересно нам, но мы не можем не 

отметить, что 2 закона и оба постановления 

приняты до 2003 г., а в названиях обоих 

постановлений упомянут действовавший при 

баасистском режиме Совет Революционного 

командования. Поэтому, хотя в преамбуле 

конституции 2005 г. (написанной в США на 

английском языке и потом переведённой на 

арабский) тот режим назван «деспотичной и 

фанатичной кликой» [48], реально 

преемственность законов в важнейшей отрасли 

экономики Ирака сохранялась. 

     По оценке Международного энергетического 

агентства (МЭА), государственная Иракская 

национальная нефтяная компания (ИННК) делает 

более 90% всех вложений в отрасль, нефтяные 

иностранные ТНК могут быть лишь её 

подрядчиками, в зависимости от сложности 

условий добычи, получая от 1,15 до 7,5 долл. за 

добытый ими баррель; по условиям контрактов, 

при большом снижении цены нефти (во время 

заключения контрактов она была выше 100 

долларов за баррель) эту сумму Ирак может 

снизить; крупнейшие участники контрактов – 

британская BP и американская ExxonMobil имеют 

по ним соответственно 2 и 1,9 долл. за баррель 

[49; 50, p. 35-41, 109-110]. То, что компании-

подрядчики не имеют права собственности на 

добываемую нефть, доказывает и то, что 100% 

зарплаты в нефтедобыче Ирака начисляет 

иракское государство [51, p. 10-11]. Независимо 

от того, кто 

физически добыл 

нефть, продают её 

власти Ирака, 

осуществив в 2014 г. 

99,8% общего 

экспорта нефти и 

нефтепродуктов из 

Ирака, в первой 

половине 2015 г. – 

100%; так как иной 

экспорт составляет 0,2% всего экспорта Ирака; в 

итоге на госсектор в середине 2010-х гг. по 

данным платёжного баланса центробанка Ирака, 

приходится более 99% всего экспорта Ирака [52, 

p. 38, 40, 42].   

     В 2012 г. в Ираке добывалось 2942,4 тысяч 

баррелей в сутки, в 2013 г. – 2979,6: в пересчёте 

на годовой объём – соответственно 1076918,4 и 

1088755,4 баррелей [53, 2013 p. 28, 2014 p. 28] –

получая около 2 долл. за баррель, иностранные 

нефтяные компании (не все из них американские) 

в сумме имели немного более 2 млрд. долл. в год. 

После 2012 г. объём добычи нефти в Ираке рос, 

но цены на неё падали. Поэтому можно считать, 

что и в обозримом будущем они ежегодно в ценах 

2012 г. будут получать сопоставимую сумму: срок 

окупаемости войны в Ираке (при её нефтяных 

мотивах) был бы сотни или тысячи лет. Но такие 

контракты заключают и незахваченные страны с 

нефтяной монополией государства, нуждаясь в 

современных технологиях добычи. 

Международное энергетическое агентство 

прогнозирует в развитии Ирака до 2035 г. 

приоритет капиталовложений госсектора и рост 

его основных фондов (и не только в ТЭК), и 

указывает на рост числа занятых в госсекторе 

Ирака к началу 2010-х гг. относительно начала 

2000-х гг. вдвое и рост их совокупной зарплаты с 

15% ВВП до 30% [54, p. 109-110]. Это вызвано 

ростом нефтяных цен, обеспечивших Ирак 

деньгами, но резко противоречит неолиберальной 

экономической теории США и практике 

руководимых ими неолиберальных реформ в 

странах периферии. Не стал Ирак и крупным 

импортёром из США: в 2005 г. на них пришлось 

10,8%, на Сирию 29,9%, на Турцию – 19,3% всего 

импорта Ирака; в 2013 г. доля США в импорте 

Ирака упала до 4,8% [55, p. 10-13; 56, 2014 p. 60]. 

Для сравнения: в 1990 г. на США пришлось 

13,6% всего импорта Ирака [57, 2002 p. 77].    

 

Таблица 2 

Накопленные ПИИ в Ираке и ряде иных арабских 

стран, млрд. долл., текущие цены 2003-2010 гг. 

Источник: UNCTAD. UNCTADstat Database 2012. 

// www.unctad.org. 
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     Удивительно, но почему-то обычно не 

возникает вопрос: зачем нефтяным компаниям 

США захватывать Ирак, если в третьем мире 

много режимов, готовых мирно сдать свои страны 

иностранному капиталу за малую плату. 

Например, в Чаде 2 доллара за баррель в середине 

2000-х гг. получает правительство Чада, а не 

иностранные подрядчики, имеющие основную 

прибыль [58, 2005 с. 117-119]. И такое положение 

есть не только в странах Тропической Африки. В 

1990-е – 2000-е гг. иностранный капитал хлынул 

и на постсоветское пространство. Например, «в 

Казахстане законы, касающиеся нефти и газа, 

составлялись британскими юристами. Условия 

контрактов таковы, что их пересмотр, не говоря 

уже о национализации в данной сфере, кажется, 

исключены» [59, с. 6]. В России, в отличие от 

Ирака, частные компании, включая иностранные 

или с иностранным участием, имеют право 

собственности на добываемую ими нефть, 

поэтому доля взносов в бюджет в стоимости 

добытой нефти в России меньше, чем в Ираке 

после 2003 г.  

     Проекты приватизации нефти Ирака и 

распространения этого опыта на иные страны 

ОПЕК для её распада выдвигали американские 

идеологи-неоконсерваторы во главе с экспертом 

''Фонда наследия'' А. Коэном [60, p. 1-12], а не 

нефтяные компании США. Интервью, взятые 

после оккупации журналистом Би-би-си Г. 

Пэластом у лиц, управлявших нефтью Ирака 

показывают осуждение таких проектов (бывших 

на момент вторжения в основе официальных 

планов США) американскими нефтяными 

компаниями. Выражая их мнение, бывший глава 

отделения ''Шелл Ойл'' в США Ф. Кэролл, в 2003 

г. советник министра нефти Ирака, сказал о 

проекте А. Коэна, бывшем на тот момент для 

властей США основой для разработки детальных 

планов о будущем нефтяной отрасли Ирака: 

«Многие неоконсерваторы имеют свои 

идеологические верования о рынках, о 

демократии, о том, сём и этом. Международные 

нефтяные компании, без исключения, являются 

очень прагматическими коммерческими 

организациями. Они не имеют ''богословия''» [61]. 

«Приватизация была бы лёгкой задачей», но она 

усилит сопротивление иракцев, и «думать о ней 

мог только безмозглый», – говорил Ф. Кэролл Г. 

Пэласту [62]. Поэтому Ф. Кэролл ещё в мае 2003 

г. заявил главе оккупационной администрации П. 

Бремеру: «не должно быть никакой приватизации 

иракских нефтяных ресурсов или 

инфраструктуры при моём руководстве [63]». 

Нефтяной эксперт, гражданин США иракского 

происхождения Ф. аль-Джибери подтвердил это 

Г. Пэласту: «Мы зафиксировали резкий рост 

количества терактов, нацеленных на нефтяные 

объекты после того, как стало известно о 

грядущей приватизации… Повстанцы как будто 

обращались к иракскому населению со словами: 

"Смотрите, вы теряете свою страну, вы отдаете 

ресурсы кучке богатых миллиардеров, чтобы они 

пришли сюда и сделали вашу жизнь жалкой" 

[64]». Это, считает российский нефтяной эксперт 

А. Низамов, подтвердило возникшее до 2003 г. 

мнение нефтяных компаний США, что «в 

послевоенном Ираке нефтяная промышленность 

должна перейти под контроль единого 

государственного предприятия, которое 

заключало бы контракты преимущественно с 

американскими корпорациями на основе 

соглашений о разделе продукции» [65]. Э. 

Джэффи, руководившая по заказу госдепа США 

созданием этого плана, сказала Г. Пэласту, что 

вряд ли есть главы американских нефтяных 

компаний, готовые сказать: «высокие цены на 

нефть плохи для меня или моей компании», 

поэтому разрушать ОПЕК и обваливать цены на 

нефть (выполнять программу идеологов-

неоконсерваторов) нефтяные компании США не 

желают [66]. 

 

Иллюстрации 7-10: 

Г. Пэласт, Ф. Альджибери, Ф. Кэролл, Э. Джэффи 

 

 

 
     

Источник: Palast G. Secret US plans for Iraq's oil. 17 

March, 2005. // http://news.bbc.co.uk  
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     С момента оккупации до утверждения новой 

конституции Ирака выдвигались разные проекты 

будущего устройства нефтяной отрасли Ирака. 

Премьер-министр оккупированного Ирака Ийяд 

Аллауи в сентябре 2003 г. на заседании 

Нефтяного Совета предлагал передать 

иностранным компаниям права на все 

неиспользуемые ИИНК месторождения и 

допустил возможность частичной приватизации 

ИННК [67]. Министр нефти Ирака Бахр Ибрахим 

аль Улум, живший с 1992 г. по 2003 г. в Лондоне, 

в интервью ''Financial Times'' 4 сентября 2003 г. 

заявил, что готов полностью передать 

нефтяной сектор иностранным 

компаниям, «это – культурная 

проблема… Люди думали в течение 

прошлых 30 – 40 лет об этом с позиций 

национализма» [68]. В ноябре 2003 г. 

главный советник министра нефтяной 

промышленности Ирака Р. Макки 

заявил, что был уполномочен 

выполнять новый план по нефти Ирака, 

написанный исследовательской 

компанией ''BearingPoint'' по заказу 

госдепа США вместо изначального плана 

Пентагона по приватизации [69]. 19 декабря 2003 

г. Г. Пэласту стало известно, что госдеп США 

рассматривает 7 вариантов будущего устройства 

нефтяной отрасли Ирака, ни один из них не ведёт 

к приватизации. «Эти семь вариантов 

[располагаются] от саудовской модели Aramco, 

где правительству принадлежит полный цикл, 

включая резервы для трубопроводов до модели 

Азербайджана, где активами государства 

управляют почти полностью международные 

нефтяные компании»; в Ираке они хотят внедрить 

опыт Азербайджана, называют приватизационные 

планы неоконсерваторов прямо 

противоположными своим интересам; но на тот 

момент госдеп и нефтяные компании не хотяли 

по данным Г. Пэласта полного оглашения своих 

планов [70]. 21 декабря 2004 г. министр финансов 

Ирака Адиль Абдель Махди (видимо, не зная, что 

кулуарно решение о нефти Ирака уже принято) 

заявил, что одобряет полную открытость 

нефтяного сектора для иностранных инвесторов 

[71]. Госдеп США 22 июня 2005 г., ещё 

поддерживая видимость рассмотрения разных 

вариантов, опубликовал в рамках проекта 

«Будущее для Ирака» 3 варианта возможной 

реформы ИННК: 1) Раздел на 3-4 части с 

возможной продажей их акций частным 

инвесторам; 2) Раздел на 3-4 части, но с 

сохранением их в госсобственности и в 

подчинении министерству нефти; 3) Лишение 

ИННК монопольных прав на добычу [72, p. 2-5]. 

Но уже 28 августа 2005 г. стало известно, что 

Президентский совет Ирака одобрил для 

референдума проект конституции, где 

сохранялась государственная монополия на нефть 

[73]. То есть, оказалось, что огромные уступки в 

нефтяной отрасли, до того предлагавшиеся 

деятелями проамериканского режима, были не 

нужны их покровителям и позиция 

проамериканского режима изменилась. 

 

График 1 

  

Источник: Низамов Е. Кому досталась иракская 

нефть. 19.10.2009. // www.kommersant.ru.    
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     Но и до вторжения можно было понять, что 

при оккупации партизаны будут подрывать 

нефтяные объекты для недопущения их 

присвоения иностранцами, и что нефтяным 

компаниям США не нужен развал ОПЕК и обвал 

нефтяных цен. Если это не учли, значит, 

провалившиеся планы приватизации нефти Ирака 

в США объяснялись не из интересов их нефтяных 

компаний США и не из потребностей США в 

импорте нефти, а из неолиберальной идеологии, 

как и вся информационная и горячая война 

против Ирака. Дж. У. Буш, ярый сторонник 

неолиберальной идеологии, в одном из своих 

президентских обращений о начале войны в 

Ираке мельком призвал отступающую армию 

Ирака не взрывать скважины как «источник 

богатства, принадлежащего иракцам» (17 марта 

2003 г.) [74], а в другом (19 марта) – не сказал о 

нефти ничего [75], но в обоих обращениях, а 

также в 2002 г. с трибуны ГА ООН [76] много 

говорил о тираническом и террористическом, по 

его мнению, режиме Саддама Хусейна. В речи о 

продвижении свободы (в неолиберальном 

понимании) в Ираке и на Ближнем Востоке (6 

ноября 2003 г.) он говорил, что после оккупации к 

ней идут Афганистан и Ирак, а потом США 

понесут её иным, тираническим, по их мнению, 

странам, «пока день их свободы, наконец, не 

настанет» [77].  

     Поэтому Ирак, мы считаем, мог стать жертвой 

США, если бы и не имел крупных запасов нефти 

– идеологическое лобби нашло бы иной повод. Но 

война в Ираке, внесла вклад (но точно его нельзя 

измерить) в осознание странами периферии 

мысли: неолиберальный миропорядок 

безальтернативен, поэтому лучше с глобальной 

системой неоколониального управления мирно 

договориться, чем попасть под оккупацию. В 

итоге рост ПИИ в развивающиеся страны в 2003-

2010 гг. был в 3 раза, из них в арабские – почти в 

5 раз, окупив в несколько раз Западу в мировом 

масштабе его затраты на экономически 

малоинтересный Ирак. Выплату около 2% от 

стоимости нефти иностранным компаниям за их 

работу чисто экономически можно считать 

приемлемой. Но обслуживание нефтяной 

промышленности Ирака ими создаёт 

функциональную зависимость Ирака, 

ограничивая его суверенитет принятия решений 

(не только в нефтяной сфере) тем, что в случае 

принятия Ираком неугодного Западу решения, 

иностранные нефтяные компании могут 

умышленно остановить работу и оставить Ирак 

без основного источника дохода. Но это не 

столько экономический, сколько политический 

неоколониализм экономическими методами.   

     Кроме нефтяных поводов у США до войны в 

Кувейте были и иные возможные поводы для 

начала войны против Ирака. Одна из них – 

применение Ираком химического оружия и 

подавление восстаний в 1980-е гг. 1 ноября 1983 

г. госдепу США стало известно о закупках 

химического оружия Ираком у одной из 

американских фирм (название не указано) [78]. 21 

ноября 1983 г. госдепу США стало известно о 

применении Ираком химического оружия против 

курдских повстанцев [79]. 22 февраля 1984 г. 

госдепу США стало известно, что «иракские 

вооружённые силы заявили, что [иранские] 

"захватчики должны знать, что для каждого 

вредного насекомого есть инсектицид, способный 

его уничтожить, и Ирак имеет большой объём 

этих инсектицидов уничтожения"» [80]. 12 марта 

1984 г. госдеп США выслал секретную 

телеграмму представителям США в 

международных организациях с указанием 

официально заявить: «Правительство США 

справедливо осуждает запрещённое применение 

химических средств всякий раз, когда это 

случается», но требует от своих представителей, 

заручившись поддержкой иных представительств 

иных стран Запада добиться, «чтобы не было 

"никакого решения" по иранскому проекту 

резолюции», осуждающей Ирак за применение 

химического оружия [81].  

Второй помощник госсекретаря США 

Дж. Плэйк 29 марта 1984 г. заявил представителю 

Ирака в ООН Н. Хамдуну, что США, зная о 

применении Ираком химического оружия, «не 

хотели, чтобы эта проблема преобладала в их 

двусторонних отношениях, умаляя наш общий 

интерес скорее окончить войну» [82]. Пока Ирак 

и Иран на радость Западу разрушали друг друга, 

химическое оружие Ирака, применявшееся по 

иранцам и курдам, Западу не мешало. Многие 

исследователи, например Ш. Х. Мгои [83, с. 212-

213], А. А. Алиев [84, с. 661-662] описывают 

применение Ираком химического оружия в 1980-е 

гг. без какой-либо связи с позицией США либо 

указывают на потакание США. 

 

Иллюстрации 11-13: 
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Последствия подавлений курдских восстаний 

1980-х гг. армией Ирака и поминовение жертв 

    

Источник: www.кurdist.ru.   

 

     Третья группа возможных поводов к войне – 

случайные инциденты, которые при наличии 

реальных причин для войны можно использовать 

для перерастания в войну. Но когда в 1987 г. 

самолёт ВВС Ирака случайно попал ракетой в 

военный корабль США ''Старк'', после чего Ирак 

быстро извинился и выплатил компенсации, а 

США не стали раздувать инцидент [85]. А ведь 

могли США использовать этот случай по типу 

инцидента в Тонкинском заливе. Значит, 

несмотря на принципиальные различия идеологии 

(некапиталистический путь развития Ирака и его 

антиимпериалистическая риторика), глобальной 

внешней политики (военный союз Ирака с СССР), 

региональной внешней политики (вражда Ирака с 

Израилем, главным союзником США на Ближнем 

Востоке), у США и Ирака в 1980-е гг. были 

общие интересы (экономические связи, вражда и 

США, и Ирака с Ираном). И рвать эти связи США 

тогда не хотели, понимая, что сделать это «не 

думая, что сделают Советы будет опрометчиво», а 

как только ''Советы'' предали Ирак, нападение на 

него стало возможно. Формальные обвинения 

Ираку из-за присоединения Кувейта можно 

разделить на три группы: 1) угроза мировой 

энергетике  – её абсурдность мы уже показали – 

если верить им всерьёз, то придётся представить, 

что для США интересы эмира Кувейта важнее 

интересов американских нефтяных компаний; 2) 

массовые нарушения прав человека в 

присоединённом Кувейте; 3) нарушение 

принципа нерушимости межгосударственных 

границ.  

      Мы не рассматриваем, насколько 

жестоким было отношение властей Ирака к 

кувейтцам, так как здесь трудно отделить правду 

от клеветы. Но очевидно, что число жертв 

быстрой войны Ирака против Кувейта и полугода 

пребывания армии Ирака в Кувейте было намного 

меньше числа жертв восьмилетней 

полномасштабной ирано-иракской войны или 

подавления мятежей курдов. Но по тем делам 

США добивались отсутствия наказаний для 

Ирака, а любая горячая или санкционная война 

против Ирака и присоединённого к нему Кувейта 

добавляла жертв в сравнении с числом на август 

1990 г. Британский демограф М. Спейгет в статье 

о смертности в Ираке в годы санкций, приводит 

интервью 1996 г. госсекретаря США М. Олбрайт 

журналисту Си-Би-Эс Л. Стэхля о санкциях 

против Ирака. На вопрос Л. Стэхля «Мы 

слышали, что от этого полмиллиона детей 

умерли. Я уверен, это больше, чем умерло детей в 

Хиросиме. Вы знаете, что является ценой этому?» 

М. Олбрайт ответила: «Я думаю, это очень 

тяжёлый выбор, но цена стоит этого» [Цитируется 

по: 86, p. 116]. М. Спейгет считает оценку 

избыточной (относительно уровня 1980-х гг.) 

смертности детей до 5 лет из-за санкций в Ираке в 

500 тысяч завышенной [87, p. 116-120]. Но даже 

если избыточная детская смертность была, 

например, 400 тысяч, вряд ли это радикально 

может повлиять на моральную оценку санкций и 

на готовность США приносить в жертву своим 

принципам сотни тысяч детей, тем более, число 

их жертв пополнялось и после 1996 г. и не 

ограничивалось детьми до 5 лет. Есть и иные 

оценки числа жертв санкций. Директор 

Афганского фонда восстановления М. Д. Мираки 

оценивал их общее число в Ираке в 1990-е гг. 

около 1,7 млн. человек [88, p. 19, 25], что больше 

числа жертв ирано-иракской войны, подавления 

курдских восстаний и войны в Кувейте вместе 

взятых. Поэтому моральные обвинения тоже 

могли быть лишь поводом для США вести войну 
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по изгнанию Ирака из Кувейта, но не реальной 

причиной.    

     Рассмотрим третью группу обвинений против 

Ирака – в нарушении нерушимости границ, и не 

только по формальному содержанию правовых 

норм, но и по истории создания этих границ и их 

роли в различных сферах жизни тех или иных 

стран, например, Ирака и Кувейта. В странах 

третьего мира малый размер экономики 

ограничивает сложность внутреннего разделения 

труда в этих странах из-за ограниченности их 

природных, людских и капитальных ресурсов, 

ведёт к недогрузке мощностей промышленности, 

сужает внутренний рынок сбыта готовой 

продукции и является основной причиной 

экспорта сырья из-за неспособности слабой 

экономики его поглотить и основной причиной 

кризиса внешнего долга развивающихся стран. 

Всё это вызвало в 1980-е гг. кризис 

импортозамещения в развивающемся мире. Иной 

вариант – участие в международной 

промышленной кооперации также был 

отрицателен: в условиях неоколониализма оно 

усиливает зависимость от ТНК и конъюнктуры 

мирового рынка, означая рост потерь от 

неэквивалентной торговли; так как доля 

развивающихся стран в добавленной стоимости 

произведённой у них продукции на филиалах 

ТНК мала, поэтому представление о массовом 

выносе производства из развитых стран в 

развивающиеся сильно преувеличено. Поэтому 

оба варианта тупиковые. Но теоретически 

возможен и третий вариант: поглощение одной 

страной третьего мира соседних стран и 

объединение их экономик. В середине XX в. 

крупные слаборазвитые даже для третьего мира 

страны (Индия, Пакистан, Индонезия) по ВВП на 

душу населения по паритету покупательной 

способности были на одном уровне с НРС. Но к 

началу XXI вв. они явно опережали малые НРС, 

хотя и остались отстающими от среднего уровня 

третьего мира. Если крупный размер помог 

развитию даже перенаселённых и бедных 

природными ресурсами Индии, Пакистану и 

Индонезии, то, как бы он помог при объединении 

ресурсно обеспеченному арабскому миру! 

Теоретически, создать единую экономику можно 

в рамках объединения региональной интеграции. 

Но кроме ЕС единой экономики этим путём нигде 

не создано. Но развивающиеся страны могут 

примыкать к ЕС лишь на неравноправном 

положении. Как показал пример стран АКТ 

(Африки, Карибского бассейна и Тихого океана), 

ни одна из них за время ассоциации с ЕС не 

развилась.  

 

Карты 6 и 7 

Страны ЛАГ (сверху); страны ОЭС (снизу) 

   

 
 

 
Источники: LAS. Member States. // 

www.lasportal.org. (карта слева). Но после 

отделения в 2011 г. от Судана Южного Судана эта 

карта является устаревшей; ECO. Political Map of 

ECO Countries. // www.ecosecretariat.org. (карта 

справа).  

 

     Не помогло арабским странам реально 

объединить их экономики создание ЛАГ и ряда 

субрегиональных организаций – Совет 

сотрудничества арабских государств Персидского 

Залива (ССАГПЗ); Союз арабского Магриба 

(УМА): Алжир, Ливия, Марокко, Мавритания 

Тунис; Общий рынок Восточной и Южной 

Африки (КОМЕЗА), куда из арабских стран 

вошли Египет и Ливия [89, 2013, p. xviii- xix]. По 

данным ЮНКТАД, если в ЕС доля взаимной 

торговли по итогам 1960-х – 2000-х гг. была 

около 60% общей торговли, то, например, в 

ССАГПЗ доля взаимной торговли была менее 

10% общей, в КОМЕЗА менее 5%, УМА вообще 

не рассматривалась; низкая доля взаимной 

торговли в объёме общей торговли типична и для 

иных интеграционных блоков развивающихся 

стран во всех частях света [90, 2007, p. 95]. Но так 
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как ССАГПЗ или УМА очень недотягивают до 

нижнего предела числа жителей в 300 млн. 

человек, можно ли считать эти выводы 

корректными? Но есть в Западной Азии пример 

неудачной интеграции неарабских стран – 

Организация экономического сотрудничества 

(ОЭС), созданная Турцией, Ираном и Пакистаном 

в 1985 г. на базе Измирского соглашения 1977 г., 

исправленного в 1990 и 1992 гг. вместо РСР, 

распавшейся в 1979 г. после революции в Иране 

[91]. ОЭС заявила многостороннее многоцелевое 

сотрудничество, снятие внутри экономических 

барьеров в ОЭС, сотрудничество с иными 

международными организациями, общую борьбу 

с несправедливыми для развивающихся стран 

условиями мировой торговли [92]. Эти идеи 

развиты в 1996 г. в Стратегии экономического 

сотрудничества [93]. В Тегеранском коммюнике 

16-17 февраля 1992 г. в ОЭС решено взять 

Азербайджан, Казахстан, Киргизию, 

Таджикистан, Туркмению и Узбекистан [94]. Они 

и Афганистан вошли в ноябре 1992 г. [95]. Хотя 

ОЭС преодолела минимальный порог 

численности населения, создание единой 

экономики путём региональной интеграции в ней 

тоже провалилось. В 2006 г. взаимная торговля в 

ОЭС составила 8,2% общей внешней торговли 

[96]. С учётом роста числа стран-членов ОЭС это 

означает отсутствие его прогресса в 

коллективном самообеспечении по сравнению с 

РСР 1960-х гг. Значит, в Западной Азии и 

Северной Африке и всём третьем мире 

интеграция экономики без создания единого 

государства, в отличие от Западной Европы, 

невозможна.  

     Гипотетическое полное объединение арабских 

стран лишило бы одни из них избытка валюты от 

экспорта нефти валюты (страны Аравии кроме 

Йемена, отчасти Ливия до 2011 г.) и другие 

(Египет, Йемен, Марокко, отчасти Сирия, 

Иордания, Алжир) избытка рабочей силы. Тогда 

бы: 1) импортозамещающее внедрение 

современных технологий было бы рентабельнее, 

чем в арабских странах средних и малых 

размеров; 2) доходы от экспорта нефти шли бы не 

в банки Запада, а в единую арабскую экономику, 

сильно бы снизилась безработица; 3) выросло бы 

потребление нефти, и упал бы её экспорт. 

Препятствий объединению два: 1) оно низложит 

правящие режимы объединяемых стран, поэтому 

многие арабские страны хотели бы быть 

объединителями, но не объединяемыми; 2) 

коллективный Запад во главе с США не хочет 

терять контроль над Западной Азией и Северной 

Африкой, что при создании общего арабского 

государства неизбежно. Идея объединения всех 

арабских стран существовала задолго до рубежа 

1980-х – 1990-х гг., например, в уставе ПАСВ от 6 

апреля 1947 г. сказано: арабский мир политически 

и экономически неделим, ни одна из арабских 

стран не может быть изолирована от другой» [97]. 

Но на рубеже 1980-х – 1990-х гг. сочетание 

мотивов и возможностей для объединения из 

арабских государств имел лишь Ирак. На 

совещании стран Совета арабского 

сотрудничества (Ирак – инициатор его создания, 

Египет, Иордания и Йемен) в Аммане в феврале 

1990 г. Саддам Хусейн призвал «вместо 

распавшегося союза арабов и палестинцев с 

Восточной Европой с опорой на Советский Союз 

создать арабскую сверхдержаву, способную 

контролировать мировой рынок нефти» 

[цитируется по: 98, с. 78].   

 

Иллюстрации 14-17: 
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Бои в Фаллудже, 2016 год (между войсками 

марионеточного проамериканского правительства 

Ирака и шиитскими проииранскими ополченцами 

с одной стороны и войсками Исламского 

Государства с другой стороны) 

    

Источник: Эль-Фаллуджа: в штурме третьем. 

29.06.2016. // https://ria.ru  

 

     Для США не выгодно создание какой-либо 

сверхдержавы пусть и в далёкой и маловероятной 

перспективе. Требование Запада к странам не-

Запада соблюдать международное право является 

одним из рычагов неоколониального давления, 

так как соблюдение принципа нерушимости 

границ узаконило раздробленность, 

сохранившуюся как феодальный пережиток 

(много мелких государств на Ближнем Востоке) 

и/или созданную колониальным проведением 

границ (например, при разделе Османской 

империи после Первой мировой войны): чем 

выше раздробленность, тем меньше 

экономическая самодостаточность государств. И 

для постсоветского пространства принцип 

нерушимости границ узаконил раздробленность. 

Возврат Кувейта Ираку или Крыма России были 

малыми, но исторически глубоко обоснованными 

шагами по объединению арабского или русского 

мира соответственно, хотя и вызвали 

международно-правовые споры. Подробнее об 

этом в нашей статье ''Несогласованные 

территориальные изменения и лицемерие 

''мирового сообщества'' (на примере Ирака и 

Кувейта) ''. // The Newman In Foreign Policy №32 

(76), август-сентябрь 2016 г., с. 21-46. // http://sfu-

kras.ru.  «Агрессия России в Европе напоминает о 

днях, когда большие нации угрожали малым, 

преследуя собственные территориальные 

амбиции», – сказал Б. Х. Обама на ГА ООН 2014 

г., поставив в один ряд эболу, Россию и ИГИЛ 

[цитируется по: 99]. То есть, обвинения США для 

России те же, что и для Ирака в 1990-1991 гг. и 

для выросшего из борьбы иракцев с американской 

оккупацией Исламского Государства, 

отменившего проведённые колонизаторами 

границы между Ираком и Сирией и вновь 

создавшего у Запада страх перед потенциальной 

арабской сверхдержавой. Поэтому очевидно, что 

борьба Запада с Исламским Государством (что не 

мешает Западу использовать его против другого 

противника – Сирии) и с Россией является не 

борьбой с ''международным терроризмом'' (людей 

от бомб и санкций США погибло намного 

больше, чем от рук палачей и смертников ИГИЛ) 

и не борьбой за формальное соблюдение 

международного права (США чаще всех его 

нарушают), а той же борьбой за раздробленность 

не-Запада, которую политика США в отношении 

Ирака в 1990-2011 г. успешно обеспечила и 

показала этим идеологическую мотивацию.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ 

 

Студенты КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого из Красноярска посетили 

Центр воспитания и гражданского образования 

(при Красноярском краевом Институте 

повышения квалификации). Ребята - будущие 

педагоги, психологи, соц. работники должны 

были увидеть центр формирования 

воспитательной политики края изнутри. 

разрабатываются концепции гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, закладываются основы направления 

медиации в регионе, реализуются ключевые 

конкурсы в сфере воспитания "За нравственный 

подвиг учителя" и "Воспитать человека", ведется 

системная работа по продвижению 

межнациональной гармонии, противодействию 

экстремизму и терроризму через учебно-

воспитательные события, которые Центр 

реализует. Конечно, руководство, специалисты 

таких подразделений, а также сотни и тысячи 

педагогов края - это не силовики, на которых 

возложено обеспечение нашей с вами 

безопасности. 

Но ведь уже и люди в погонах, на плечи 

которых сваливаются сегодня все угрозы против 

нашей страны (в том числе, и диверсии против 

детей в соц. сетях), смотрят с надеждой именно 

на простого учителя, родителей, общественные 

организации. 

В условиях всех видов войны, которые 

против нашей страны пробует мировое 

сообщество (информационная, психологическая, 

террор, раскол по национальному признаку, 

раскол общества и власти 

через провокационные 

вбросы в сети и многое 

другое) - 

межведомственное 

взаимодействие, работа 

органов безопасности в 

спайке с обществом и СМИ 

- это то, что нам очень 

скоро нужно предпринять, 

чтобы выжить.  

 

Подготовлено пресс-

службой Школы публичной 

дипломатии Красноярска
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ СВОБОЖДЕНИЕ –

ПРАВО СУДА 

 

Попов К.В., соискатель ученой степени ЮИ 

Томского государственного университета, 

руководитель юридической компании, г. Горно-

Алтайск, Республика Алтай 

Условно-досрочное освобождение – 

непосредственно право суда и вследствие этого 

суд может, как воспользоваться таким правом, 

так и не воспользоваться. Следует определить 

критерии, при которых суд реализует свое право 

на применение УДО. 

Социальная функция освобождения от 

отбывания наказания, традиционно видится 

исследователями прежде всего в гуманизме 

уголовного законодательства, «разгрузке» 

исправительных учреждений и в 

целесообразности применения института 

условно-досрочного освобождения когда, когда 

цели стоящие перед ним достигнуты.  

Ключевые слова: институт УДО, 

заключенные, суд, наказание 

Сегодняшние реалии таковы, что в 

исправительных учреждениях как бы 

развернулось соревнование под девизом "кто 

больше освободит". Только в одной 

исправительной колонии общего режима в 

Чувашской Республике в 1998 году условно - 

досрочное освобождение от отбывания наказания 

(УДО) применено к пятистам осужденным. 

Последние нередко воспринимают его чуть ли не 

как обязанность администрации исправительного 

учреждения. Многие не желают переводиться в 

колонию - поселение, поскольку там надо 

работать, поэтому УДО легче получить в колонии 

общего или строгого режима, где труд нынче не 

очень-то в почете и не очень-то учитывается при 

решении вопроса об УДО [2]. 

Ситуация вполне понятна: в 

исправительных учреждениях испытываются 

значительные трудности с продовольственным, 

вещевым и прочим обеспечением осужденных. В 

результате их освобождают досрочно и в больших 

количествах. 

Институт УДО, конечно, необходим. 

Однако и пользоваться им следует весьма 

взвешенно и ответственно. От излишнего 

либерализма в этом деле страдают 

законопослушные граждане. 

К сожалению, действующее уголовно - 

исполнительное законодательство также не 

содержит единых критериев относительно 

условий применения УДО. Так, согласно ч. 2 ст. 

45 УИК осужденные к исправительным работам 

могут быть представлены к УДО, если доказали 

свое исправление (эта формулировка даже 

строже, чем в УК). Как ни странно, но такие 

требования не предъявляются к осужденным к 

лишению свободы. По ограничению свободы 

норма ч. 2 ст. 57 вообще бланкетная. От 

осужденных к содержанию в дисциплинарной 

воинской части требуется примерное поведение и 

добросовестное отношение к военной службе и 

труду (ч. 2 ст. 167 УИК). 

По моему мнению, уголовно - 

исполнительный закон в части критериев 

применения УДО нуждается в 

совершенствовании. Так, ч. 9 ст. 175 УИК РФ 

после слов "рассмотреть вопрос и" целесообразно 

дополнить словами "в зависимости от 

достигнутых результатов исправительного 

воздействия" - далее по тексту [1]. 

Отдельного разговора заслуживает 

применение УДО к осужденным по ст. 103 УК 

РСФСР. По отбытии какой части срока наказания 

их допустимо освобождать: по отбытии не менее 

двух третей его или не менее трех четвертей? 

 Некоторые суды освобождают 

осужденных по названной статье после отбытия 

2/3 срока наказания, относя данное преступление 

к категории тяжких. Так, в июле 1998 г. 

Калининский районный суд г. Чебоксары условно 

- досрочно освободил осужденных по ст. 103 УК 

РСФСР к восьми годам лишения свободы К. и И. 

на неотбытый срок, составляющий 

соответственно 2 года 4 месяца 23 дня и 2 года 6 

месяцев 9 дней. Три четверти срока, 

составляющие шесть лет, они не отбыли. 

Верховный суд Чувашской Республики считает 

такую практику правильной. 

Санкция ст. 103 УК РСФСР 

предусматривала наказание до 10 лет лишения 

свободы, а ч. 1 ст. 105 УК РФ - до 15 лет. Закон, 

усиливающий наказание, ухудшающий 
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положение лица, совершившего преступление, 

обратной силы не имеет. Поэтому убийства без 

отягчающих обстоятельств, совершенные до 1 

января 1997 г., относят к категории тяжких 

преступлений, а после этой даты - особо тяжких 

(на основании ст. 15 УК РФ). Однако это 

вызывает возражения. Считаю, что преступления, 

квалифицированные по ст. 103 УК РСФСР, 

относятся к категории особо тяжких. 

Во-первых, ст. 15 УК РФ отсылает к 

санкции не старого, а нового УК. Поскольку ч. 1 

ст. 105 УК РФ предусматривает наказание до 15 

лет лишения свободы, но только на этом 

основании деяние независимо от времени его 

совершения необходимо относить к категории 

особо тяжких. Во-вторых, раскроем подлинный 

смысл ч. 1 ст. 15 УК РФ, которая является 

базовой для остальных частей этой статьи: 

последние не могут рассматриваться и 

действовать в отрыве от нее. Тяжесть 

преступления определяется, ставится в 

зависимость только от характера и степени 

общественной опасности деяния, значимости, 

ценности, важности для общества и государства 

объекта преступного посягательства. Санкция 

может изменяться в сторону ужесточения или 

смягчения в зависимости от влияния различных 

факторов (динамики и структуры преступлений, 

политической и экономической ситуации и т.д.), 

быть адекватной реалиям либо не соответствовать 

им. 

Разве можно согласиться с тем, что 

ценность человеческой жизни, характер и степень 

общественной опасности убийства могут 

произвольно изменяться, что они были ниже в 

период действия УК РСФСР, что жизнь человека, 

преступно отнятая, скажем, за пять минут до 

окончания действия старого УК, "дешевле", чем 

если бы это произошло десятью минутами позже? 

Сторонники критикуемой позиции дают на эти 

вопросы однозначно положительные ответы, ибо 

руководствуются не объективными критериями, а 

"границей", разделяющей действие старого и 

нового Уголовных кодексов. Ничего, кроме 

недоумения, это вызвать не может[3]. 

Итак, доводы о том, что ст. 7.1 УК 

РСФСР относила убийство без отягчающих 

обстоятельств к категории тяжких, поэтому его 

нельзя относить к особо тяжким ввиду ухудшения 

положения виновного, неубедительны. Добавлю, 

что ст. 7.1 УК РСФСР называла тяжкими и 

преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 108, ст. 

102 УК РСФСР и др. К тому же УК РФ улучшает 

положение осужденных по ст. 103 УК РСФСР, 

предусмотрев возможность применения к ним 

условно - досрочного освобождения. Кроме того, 

обращаю внимание на позицию Верховного Суда 

Российской Федерации по делу Ковалева и 

других, заключающуюся в том, что новым УК не 

исключена ответственность за заранее не 

обещанное укрывательство умышленного 

убийства, квалифицированного по ст. 103 УК 

РСФСР. А так как по ст. 316 УК РФ наказуемо 

укрывательство лишь особо тяжких 

преступлений, то, следовательно, Верховный Суд 

отнес это преступление к особо тяжким 

(Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 1998. N 4. С. 15). Таким образом, 

условно - досрочное освобождение осужденных 

по ст. 103 УК РСФСР может иметь место лишь 

после фактического отбытия не менее трех 

четвертей назначенного срока наказания (п. "в" ч. 

3 ст. 79 УК РФ). 
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В апреле 2017 года наш журнал включен в 

каталог журналов Российского импакт-фактора 

и получил свидетельство о государственной 

регистрации как Средство массовой информации 

Российской Федерации. ИФ - это численный 

показатель важности научного журнала. С 1960-

х годов он ежегодно рассчитывается 

Институтом научной информации. В 

соответствии с ИФ (в основном в других 

странах, но в последнее время всё больше и в 

России) оценивают уровень журналов, качество 

статей, опубликованных в них, дают финансовую 

поддержку исследователям и принимают 

сотрудников на работу.   
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В мифологических источниках всех 

древних народов находят отражение проблемы 

общественного и государственного устройства, 

взаимоотношения между людьми, их права и 

обязанности. Период становления ранних 

государств и государственных образований на 

территории Средней Азии относится к эпохе 

бронзы. 

Ключевые слова: демократизация, 

общество, власть, государство, человек. 

 

В эпоху «железа» (VII-VI в.) до н.э. 

появляется новый пласт исторических источников 

– письменные источники. Один из наиболее 

древних письменных памятников – «Авеста», 

священная книга монотеистической религии 

зороастризма, широко распространенный в 

первом тысячелетии до н.э. и в более поздние 

времена. 

«Авеста» наряду с богатой информацией 

о религии зороастризма, о духовной, культурной 

жизни древних обитателей региона содержит в 

себе важнейшие сведения о культуре общества 

того времени и о зарождении древней 

государственности. 

Авестийское общество было 

четырехступенчатым: семья (нмана), род (вис), 

племя (занту), страна (дахью). Семья была 

патриархальной, использовала труд рабов. 

Основные изменения происходили на уровне 

рода. Он постепенно превращался в сельскую 

общину. Был Совет, который решал все вопросы 

производства, религиозных культов, внутренней 

жизни общества. Внутри рода происходила 

глубокая социальная и имущественная 

дифференциация. В структуре общества 

выделились социально-профессиональные 

группы: жрецы, воины, крестьяне, скотоводы. 

Наряду с простыми общинниками упоминаются 

«благородные» и «знатные» люди. Следующее 

объединение – племя. Оно возглавлялось Советом 

«лучших людей». И, наконец, страна (дахью) 

представляла собой территориальное 

объединение. Идея права и справедливого 

общественного устройства является основной.  

Таким образом мы видим, что в «Авесте» 

отражены истоки формирования 

государственности на территории Средней Азии, 

структура общественных отношений, 

нравственные и духовные ценности. 

Но подлинный расцвет 

обществоведческой науки в Средней Азии 

приходится на IX-XII вв. Существенный вклад в 

развитие теоретической мысли о государстве и 

праве внес один из величайших мыслителей 

Востока Абу Наср Аль Фараби (873-950 гг.). 

Свыше 160 научных трудов написано Фараби, 

знание более 70 языков позволило ему активно 

пользоваться научными и философскими 

первоисточниками. Еще при жизни ему 

присвоили высокий сан «аль Муалим ас-саний» - 

«Второй Учитель». Гегель называл его 

«Аристотелем Востока». 

«Цель государства – счастье людей, а это 

возможно благодаря наукам и нравственности» 

[1], - такими словами Фараби изложил свое 

видение о назначении государства. 

 В своих трудах «О взглядах жителей 

добродетельного города», «Гражданская 

политика», «Указание путей счастья» и т.д. 

содержатся определение предмета и задач науки 

об общественной жизни. Фараби дает свое 

определение «города - государства», 

особенностей государственного объединения, 

функции государства и формы его управления. 
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Как и Аристотель, называвший человека 

«животным политическим» Фараби считал, что 

государство – это продукт естественного 

стремления людей к объединению. Для 

достижения счастья, которое является конечной 

целью человека, необходимо объединение усилий 

всех членов общества. А направлять, 

координировать, создавать условия для 

деятельности людей должна социальная 

организация – государство. 

Государство согласно Фараби бывает 2х 

типов: недобродетельное (злой город, 

невежественный, порочный); добродетельное 

(благородный, идеальный). Какое государство 

считается идеальным?  

Государство, в котором высшим 

принципом является гуманизм. Фараби 

разработал модель идеального государства в 

трактате «О взглядах жителей добродетельного 

города». Основное внимание он уделил 

управлению государством. Личность правителя 

имела первостепенное значение – его 

нравственные и моральные качества, уровень 

образованности, обладание навыками управления 

и т.д. 

Мудрецы-правители, ученые, 

трудолюбивый и преданный народ – вот основа 

процветающего государства по Фараби. 

Учение Фараби имело немало 

последователей, которые впоследствии развивали 

идеи справедливого общества. Основные 

положения общественно-политического учения 

Фараби легли в основу теоретических разработок 

таких ученых-энцеклопедистом как Абу Райхана 

Беруни, Абу Али Ибн Сина. 

Беруни одним из первых восточных 

ученых-теоретиков, выдвинувших идею 

выборности правителя, сменяемости власти. 

Правда касалась она только тех, кто относился к 

элите общества. Ведь именно элита обладает 

необходимыми качествами для справедливого 

управления. Не созвучны ли нашему времени, 

нашим идеалам такие слова ученого: 

«Руководство и контроль быть может состоять в 

том, чтобы руководитель защищал права 

нуждающихся, униженных и оскорбленных», или 

же «Никакое государство не может жить без базы 

сельского хозяйства и без опоры на дехканство». 

Основной задачей справедливого 

общества является достижение равновесия между 

высшими и низшими слоями населения, между 

сильными и слабыми. Ибн Сино выдвинул 

теорию справедливого общества как правового. 

Все члены общества должны подчиняться 

законам, несоблюдение их должно строго 

наказываться. Если даже падишах допустил 

несправедливость, то бунт народа против него 

правомочен и должен быть поддержан 

обществом. «Для всех членов общества нужны 

правовые законы. Все должны трудиться». 

Почему именно период IX-XII вв. называют 

эпохой Возрождения для Среднеазиатского 

региона? 

Нужно вспомнить, что борьба против 

арабского халифата завершилась образованием 

независимых, самостоятельных государства на 

территории Средней Азии. В это время возникли 

государства: 

Саманидов (892-1005 гг) 

Караханидов (X-1212) 

Газневидов (962-1183 гг) 

Сельджукидов (1042-1157 гг) 

Хорезмшахов (1097-1231 гг) 

Централизованная система управления 

созданная Саманидами охватывала весь 

Мавераннахр и Хорасан. Стабильность 

государственной власти создало условия для 

мощного развития культуры, науки, экономики. 

С захвата Мавераннахра Караханидами в 

политической жизни края произошли большие 

изменения. Огромное государство Караханидов 

простершееся от Кашгара до Амударьи, было 

поделено на два. Существовавшая в эпоху 

саманидов система управления государством 

(главный визирь, диван) сохранилась и при 

караханидах. При этом особое место занимала 

деятельность Хаджибов, которые являлись 

ближайшими помощниками верховного 

правителя и хакимов вилоятов. 

Известный мыслитель и поэт Юсуф Хос 

Хаджиб (род. 1020 г) в своем произведении 

«Книга о счастье» излагал свои взгляды на то, 

какими качествами должны обладать 

должностные лица. Они должны быть 

образованными, знающими, мудрыми, 

терпеливыми. 

Таким образом, процесс формирования 

идей справедливого, правового общества 

сложился в эпоху раннего средневековья и явился 

базовым для последующих учений. 

С завоеванием Чингизханом 

Мавераннахра наступил 150-летний период 

невольной, зависимой жизни. Отсталая культура 

захватчиков привела к снижению культурного и 

экономического уровня жизни края.  

В 1370 г верховным эмиром 

Мавераннахра был провозглашен Амир Темур. 

Великий государственный деятель и 

политик А. Темур, управляя страной, опирался на 

опыт и традиции существовавших на этой земле 
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государств. Как отмечал Азамат Зиё «… ясно 

уяснив основы государственности, Амир Темур 

четко следовал им. Он основал свой салтанат, 

оставивший глубокий след в истории и ставший 

примером для многих государств мира» [2]. 

 А. Темур составил руководство по 

управлению государством, где  изложил важные 

проблемы в области законодательства, военного 

искуства, перечислил обязанности правителей, 

выборы министров и т.д. В «Уложения Темура» 

приведены 12 правил управления государством. 

Сам Темур на протяжении всей жизни следовал 

этим правилам: «… в управлении я 

руководствовался кротостью, человеколюбием, 

терпением… надлежащий порядок и соблюдение 

законов послужили основаниями и подпорой 

моей судьбы» [3]. Государство управлялось по 

законам салтаната. Наряду с шариатом 

использовались тузуки – законы. 

Одним из основных правил тузуков были 

высокие требования, предъявляемые чиновнику: 

«Мудрый визирь всегда думает о населении 

государства, о счастье народа, о его 

благосостоянии,… при плохом отношении к 

народу чиновник должен платить штраф по мере 

своей виновности». 

Основы государственной политики 

определены А. Темуром кратко и четко: 

«Государство должно учитывать интересы всех 

слоев общества». 

Расцвет экономики, науки, культуры в эпоху 

Темура и темуридов явилось следствием его 

мудрого правления. Наиболее ярким 

представителем периода XV в. Был Алишер 

Навои. Великий поэт, ученый и государственный 

деятель А. Навои пытался на практике 

осуществить свою мечту о справедливом 

обществе.  

 «Высоким званьем человек достоин зваться 

тот, кто о народе никогда не ослаблял забот» [4]. 

Основные положения государственно-этического 

идеала Навои изложены им в поэмах 

«Искандерова стена», «Смятение праведных». 

Справедливость, по Навои, - высшее мерило 

достоинства правителя. Навои выдвигает идею 

выборности монарха, ограничения его властных 

функций. 

Таким образом, необходимо отметить, что 

идеи правового, справедливого государства 

активно формировались и развивались в Средней 

Азии задолго до индустриального периода. 
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В статье рассматривается положение 

женщин в арабском мире, выявляются основные 

проблемы: гендерное неравенство, женское 

насилие, ограниченное участие женщин в 

политической, экономической и общественной 

сферах жизни общества. Рассматривается 

деятельность ООН-Женщины в арабском 

регионе.  
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В современном мире мы часто 

сталкиваемся с такими выражениями как 

«феминизм», «дискриминация женщин», 

«гендерное неравенство». Мало кто задумывается 

над тем, что данные понятия впервые появились 

уже в 18 веке. Неужели вопрос о положении 

женщины в обществе волновал людей 3 столетия 

назад?  Действительно, одним их спорных 

вопросов в истории и современном мире, 

обсуждение которого всегда сопровождается 

спорами и разногласиями, является роль, 

положение и права женщины в обществе. 

Согласно историческому развитию, в 

каждой культуре женщина рассматривалась как 

личность, стоящая ниже мужчины и полностью 

зависящая от него. Ей отводились определенные 

функции: деторождение и ведение домашнего 

хозяйства. Мужчина в свою очередь должен был 

содержать семью и являлся единственным 

добытчиком.  

 Однако постепенно с появлением и 

развитием  демократических государств 

положение женщины резко начало меняться и 

приобретать более весомую роль в общественной 

жизни. Более того появление феминистических 

движений и других общественных организаций, 

направленных на отстаивание прав женщин, 

заставили государства пересмотреть свою 

политику и заняться вопросом их защиты. К 

сожалению, выравнивание статуса мужчины и 

женщины не стало повсеместным процессом, и 

охватило немногие государства. До сих пор 

сохраняются очаги бесконтрольного насилия 

женщин, их ограничение в экономических и 

политических правах и прочие негативные 

атрибуты.  

В итоге проблема положения и роли 

женщин в современном обществе приобрела 

глобальный характер, став на повестке дня одной 

из крупнейших международных структур – 

Организации Объединенных Наций. Согласно 

данным ООН, данная проблема занимает 

четверное место после вопросов международной 

безопасности, экономических и экологических 

проблем. С целью более эффективного решения 

проблемы гендерного неравенства женщин, в 

2010 году Генеральная Ассамблея инициировала 

создание вспомогательной структуры ООН-

Женщины. Деятельность ООН-Женщины 

осуществляется в соответствии с региональным 

разделением очагов нарушения прав и положения 

женщин.  

Одним из основных эпицентров 

нарушения прав женщин, является группа 

арабских стран. Традиционно в данных 

государствах женщины абсолютно не 

рассматриваются как потенциальные участницы 

политической, экономической и социальной 

жизни общества.  

 Арабские женщины являются самым 

дискриминируемым классом общества в мире по 

причине культурных и религиозных 

особенностей, которые чаще всего можно 

обнаружить в законах странах Большого 

Ближнего Востока. Законы и правила регулируют 

уголовное правосудие, экономику, образование, 

здравоохранение и СМИ [1]. Разрыв между 

правами женщин и мужчин в вышеупомянутых 

сферах жизни общества колоссален и 

сопровождается массовыми акциями протеста, 

призывающими к равноправному участию.  



 
The Newman In Foreign Policy №36 (80), март - апрель  2017 г. 

Согласно статистике 2013 года, 

приведенной британским информационным 

агентством Thomson Reuters Foundation, женщины 

обладают большими правами в таких арабских 

странах, как Коморы, Оман и Кувейт, последние 

строчки занимают Египет, Ирак и Саудовская 

Аравия [2]. 

В современном арабском мире культура 

насилия продолжает свое существование. 

Сексуальное насилие над женщиной становится 

обычной практикой в обществе. Социальные 

нормы, сформированные в арабских 

государствах, вовсе не осуждают, а наоборот 

нормализуют и даже оправдывают сексуальное 

насилие над женщинами. Жертвами насилия 

могут стать женщины и девушки любого 

возраста, вплоть до детей. В большинстве случаев 

вину за факт насилия несет не мужчина, а 

женщина. Это объясняется и оправдывается тем, 

что женщина оскорбила мужчину несоблюдением 

предписанных ею норм и правил. Шариатские 

суды зачастую не встают на сторону женщин, 

пытающихся отстоять свое достоинство, а 

наоборот, выносят наказание за их 

неподобающий проступок. Таким образом, 

большое количество женщин хранят в тайне факт 

насилия над ними, дабы избежать наказания [3]. 

 Исследование, проведенное Советом 

женщин Московского государственного 

университета, показало, что в арабских странах 

каждую третью женщину избивает муж. 

Несмотря на рост числа случаев домашнего 

насилия и серьёзных последствий этого явления, 

правительства арабских и исламских государств 

не принимают достаточных мер для того, чтобы 

решить данную проблему. В странах, где в 

значительной мере преобладает мусульманское 

население, иногда используются выдержки из 

Корана, чтобы оправдать насилие над 

женщинами. Тем не менее, многие специалисты 

утверждают, что ислам отвергает жестокое 

обращение с женщинами и выступает за равные 

права мужчин и женщин. Во многих случаях 

насилие над женщинами, включая убийство, 

имеет культурное, а не религиозное основание и 

оправдывается необходимостью защиты чести 

семьи [4]. 

Со времен приобретения независимости 

арабские страны  борются с многократными 

вызовами и проблемами современности. Согласно 

статистике, приведенной на официальном сайте 

ООН-Женщины, страны арабского региона имеют 

самые низкие показатели участия женщин в 

политической жизни общества. Процент участия 

женщин в законодательных органах арабских 

стран составляет 15,2%, в то время как средний 

мировой показатель составляет 22,1% [5]. 

Некоторые страны прилагают усилия с целью 

законодательного закрепления принципа 

гендерного равенства, включая создание системы 

квот для женщин, позволяющей им участвовать в 

принятии политических решений. Однако данные 

попытки являются скорее исключением, нежели 

нормой для арабских государств. Также мала 

численность женщин в политических партиях и 

других государственных структурах, что говорит 

об ограниченных возможностях женщин 

полноценно принимать участие в общественной 

жизни. 

«ООН-Женщины» осуществляет 

руководство и инициирует программы в рамках 

международных соглашений, таких как 

Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин[6] и 

Пекинской платформы действий[7]. Данные 

документы закрепляют право участия женщин в 

общественной жизни. Международная 

организация тесно сотрудничает с руководящими 

структурами и общественными организациями 

арабского региона с целью расширения 

полноправного участия женщин во всех сферах 

жизни общества.  

Результатом работы ООН-Женщины в 

арабском  мире является создание в 2015 году 

«Арабской парламентской сети равенства», 

членами которой являются представительницы 

женского пола. Данная сеть является 

новоиспеченной инициативой, целью которой 

является установление гендерного равенства в 

арабском регионе. Парламентская сеть включает в 

себя 22 представителей арабских стран, задачей 

которых является  рассмотрение, анализ и 

предложение поправок к различным законам и 

нормативным актам, способствующим 
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увеличению женского представительства в 

государственных органах власти [8].  

Примером успешной работы ООН-

Женщины по вопросу искоренения женского 

насилия в арабском регионе является Каирская 

программа «Безопасность города». Она является 

частью программы «Глобальная инициатива по 

безопасности городов»,  инициированная 

структурой ООН-Женщины в 2010 г [9].  

Каирская программа охватывает более 20 городов 

Египта и нацелена на предотвращение и 

сокращение сексуального домогательства в 

общественных местах. Координационными 

центрами являются города Езбет Аль-Хагганнах, 

Мэншеьят Нассер и Имбаба, контролирующие 

исполнение программы. Данные города были 

выбраны не случайно. Согласно отчету, 

представленному на форуме в Нью Дели 

«Глобальная безопасность городов», процент 

женщин, подвергшихся насилию в 

вышеперечисленных городах, является самым 

высоким (76%, 82% и 68% соответственно) [10]. 

Благодаря общественным силам осуществляется 

предупреждение о рисках женского насилия, 

проводится широкая кампания в средствах 

массовой информации и создается национальный 

диалог с целью защиты прав женщин.  

Подразделения ООН-Женщины в 

арабском регионе инициируют программы, 

нацеленные на защиту женских прав в области их 

трудовой и экономической деятельности. Они 

работают над созданием новых рабочих мест и 

разработкой пакетов финансовых и 

нефинансовых услуг, которые позволят 

женщинам иметь надлежащую оценку их труда в 

аграрном секторе экономики. «Шалхейская 

инициатива» представляет демонстрационную 

модель участия женщин в экономике страны, а 

также процесс достижения гендерного равенства. 

Целью проекта является расширение участия 

молодых нетрудоустроенных женщин со средним 

и высшим образованием в экономической жизни 

общества [11].  

Деятельность структуры Организации 

Объединённых Наций по вопросам гендерного 

равенства, расширения прав и возможностей 

женщин трудно не оценить. Вот уже на 

протяжении 7 лет организация стремится 

ускорить процесс повышения положения женщин 

во всем мире и эффективность использования 

имеющихся ресурсов.  

Существование региональных 

подразделений ООН-Женщины на каждом 

континенте говорит о глобальности ее работы и 

амбициозных намерениях достичь той цели, к 

которой  организация идет  уже долгие годы- 

благоденствие женщин в мире, уважение и 

соблюдение их прав, равенство по отношению 

мужчинами и искоренение женского насилия. 

На примере работы подразделений ООН-

Женщины, можно с уверенностью сказать, что 

вопрос о бесправном положении женщин в 

странах арабского мира постепенно решается. 

Открытость доступа к экономическим ресурсам, 

увеличение рабочих мест, предоставление 

кредитов и пособий, способствуют снижению 

уровня бедности среди женщин. Амбиции 

женщин принимать участие в политической 

жизни также постепенно удовлетворяются. Право 

влиять на политические решения, участвовать в 

выборах и появление прочих привилегий говорит 

о позитивных результатах совместной работы 

ООН-Женщины и государственных структур 

арабских стран.  

 

 Таким образом, на примере деятельности 

ООН-Женщины в арабском регионе, можно смело 

утверждать о постепенном решении вопроса 

гендерного неравенства в мировом масштабе, 

поскольку осознание того, что мужчина и 

женщина дополняют друг друга, взаимодействуя 

в социальной, политической и экономической 

сферах общества, заставляет разрешать вопрос 

неравенства между двумя полами. 
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РОМАНТИКА, ПАТРИОТИЗМ, ЧИСТАЯ ПРАВДА О 

ПРОШЛОМ - И ВСЕ В ОДНОМ ЗДАНИИ. 

 

Редакция журнала благодарит коллектив КГКУ 

«Государственный архив Красноярского края» и директора 

А.А. Нихочину за прекрасный прием молодежной 

делегации в стенах самого востребованного исторического 

здания города. Именно здесь хранится все самое важное в 

нашей жизни - прошлое Енисейской губернии и 

Красноярского края. В рамках нашего сотрудничества с 

Архивом через площадки Сибирского исторического 

форума (где Школа публичной дипломатии с 2013 года 

организует площадки дипломатических реконструкций) 

пришло время и экскурсии по уникальным читальным 

залам, фондохранилищам, лабораториям оцифровки... В 

руках можно подержать и документы 19 века и 

стенограммы партийных заседаний последних лет СССР. 

Будущие соц.работники нашли и документы для себя. 

История социальной политики Енисейской губернии, 

казенные дома и богадельни Красноярска сохранили о себе 

память навсегда на полках несгораемых стеллажей и в 

заботливых, профессиональных руках красноярских 

архивистов. На мой взгляд, это лучшая практика 

настоящего высшего образования сегодня. 

Многостороннее сотрудничество вуза и Архива, передовой 

науки и науки о прошлом - важный шаг в 

исследовательской карьере молодых ученых. В таком 

формате я всегда стараюсь выстраивать свой 

образовательный подход. Будущих государственников 

можно воспитать не только через знания, но и чувства. 

По словам студентки, участницы экскурсии Алены 

Бердюгиной: «Посетив Государственный архив 

Красноярского края, невозможно уйти из него, не захотев 

вернутся снова. Проходя через ряды стеллажей с 

многовековой историей края, сразу хочется окунуться в 

нее, и узнать из первоисточников, не переписанных, не 

тронутых, то, как на самом деле обстояли дела в крае. 

Наблюдая, как люди трудятся над сохранением истории, 

понимаешь, как ценны первоисточники и таких больше не 

найти. Вернувшись, домой, я долго думала, с какой же 

целью исследования вернутся в архив, «Путеводитель 

XVII - начала XX вв.» помог мне в этом. Я нашла в нем, 

историю своей малой родины, своего района. Знание 

истории своего района, там, где началась моя жизнь, очень 

ценно для меня. Этому я и посвящу свое следующее 

посещение архива».  
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Работы конференции «Инновационное развитие 

России» 

УДК  373/378:37  

 

ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ 

ЛИЧНОСТИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Порошина Е.  А.,  Кузнецова  А. Р., МБУ ДО 

«Центр образования «Перспектива», Зеленогорск, 

Красноярский край 

 

В статье рассмотрены факторы  формирования 

успешной личности. Автором выявлялась  роль 

образования в  формировании личностного успеха 

в современном обществе в представлении 

старших школьников. В ходе исследования 

проведен теоретический анализ подходов к 

проблеме успешности личности, изучены  

критерии успешности, проанализированы  

представления старших школьников о факторах  

жизненного успеха. Установлено, что 

старшеклассники не видят значимости  

формального образования в достижении успеха, 

отдают предпочтение личностным, социальным 

и  природным качествам. 

 

Ключевые слова: Образование, модели 

образования,  личность, успех, успешность, 

факторы успеха. 

 

Тема формирования жизненно успешной 

личности приобрела в последнее время особую 

актуальность. Переход к новой системе 

социально-экономических отношений вызвал 

изменения в отношениях к общечеловеческим 

ценностям. В   этой связи  важно рассмотреть 

факторы      формирования успешной личности.  

Каждый человек хочет добиться успеха в 

жизни. Но не каждый знает, что для этого нужно 

сделать. Общеизвестен стереотип, что один из 

путей достижения успеха – хорошее образование. 

Но ведь есть успешные и даже гениальные 

личности, которые не получили классического 

хорошего образования: Стивен Пол Джобс, Билл 

Гейтс, гениальный Альберт  Эйнштейн и др.  

Причины неудач в учебе  были самые 

разнообразные, но этим людям плохие оценки не 

помешали добиться мировой славы и признания. 

У большинства молодых людей  есть 

трудности в виде объективного понимания путей 

достижения личной успешности,  недостаток 

внимания к значимости образования. В этом 

состоит актуальность изучения  факторов, 

влияющих  на личностный    успех  в 

современном обществе. На основании данного 

противоречия возникает  проблема соотношения 

успеха личности и образования в современном 

мире. 

Проводилось исследование с целью 

выявления роли образования в  формировании 

успешной личности в представлении старших 

школьников. 

В данной работе опирались  на 

общепринятую формулировку понятия  

образования как одного  из способов становления 

личности путем получения людьми знаний, 

приобретения умений и навыков, развития 

умственно-познавательных и творческих 

способностей через систему таких социальных 

институтов как семья, школа, средства массовой 

информации.  

В последнее время в науке стали 

выделять три модели образования:  формальное, 

неформальное и информальное. «Это 

современный подход к  способу восприятия и 

познания окружающей действительности». 

Данную терминологию предложила комиссия по 

образованию ЮНЕСКО [4]. 

Формальное образование представляет 

собой долгосрочную программу или 

кратковременный курс, по завершении которых у 

выпускника, успешно сдавшего итоговые 

экзамены, возникает совокупность 

законодательно установленных прав. В итоге 

выдается официальный  документ о присвоении 

образовательно-квалификационного уровня, 

который признается государством и является 

основанием приема на работу или назначения на 

официальную должность. Неформальное 

обучение происходит вне образовательных 

учреждений и не ведет к официальной 

сертификации. В тоже время неформальное 

обучение системно, в нем определены цели, 

результат и продолжительность обучения. 

Неформальное  обучение - это  любая 

образовательная  деятельность  вне формальной 

системы, например, обучение в кружках, клубах. 

на различных курсах, тренингах.  

Информальное обучение происходит в 

повседневной жизни, на рабочем месте, в кругу 

семьи или в свободное время. Оно не 

структурировано и не ведет к официальной 

сертификации. К информальному  обучению 

относят стихийное самообразование в виде 

самостоятельного поиска ответов на волнующие 

вопросы; взаимообучение в ходе совместного 

решения  задач; обогащение духовного мира 

через чтение и посещение учреждений культуры, 

поиск в сети Интернет, обучающее 
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взаимодействие в Интернет-среде, обсуждение в 

профессиональном сообществе [4]. 

Из трех видов образования именно как 

фактор успешности личности в данной работе 

рассматривается формальное 

образование. 

Далее рассмотрен 

объект  исследования - понятие  

успешная личность в 

современном обществе.  

Необходимо трактовать 

понятие личность с точки 

зрения  социальной природы 

человека. Известно, что под  

личностью  понимают 

«человеческий  индивид как 

субъект отношений и 

сознательной деятельности», а 

так же «устойчивую систему 

социально значимых черт 

индивида, характеризующих его  как члена того 

или иного общества» [6]. 

Понятие «успешный» является 

производным от понятия «успех». В Толковом 

словаре русского языка Д.Н. Ушакова  «Успех» 

определяется следующими признаками: 

– удача в задуманном деле, в достижении 

поставленной цели; 

– признание такой удачи со стороны 

окружающих, проявляющееся в общественном 

одобрении чего-нибудь, чьих-нибудь достижений; 

– признание чьих-нибудь достоинств, 

внимание общества к кому-нибудь [6]. 

Из века в век люди задают себе вопрос: в 

чем же именно заключается жизненный успех, и 

какого человека можно назвать успешным? 

Какую роль в собственной успешности играет 

человек? Успех - это дело случая, удачи? Что 

помогает достичь успеха?  

Долгое время понятие жизненного успеха 

в сознании людей связывалось именно с 

богатством. В современном обществе к 

критериям успешности нет единого подхода. 

Успех субъективен. Чаще всего основным 

мерилом успешности можно назвать «взгляд со 

стороны», то есть внешний критерий - деньги, 

карьера, высокие профессиональные  достижения,  

успех в отношениях.  

Так как в литературе  отсутствует 

однозначный критерий успешности, 

проанализировали данные ВЦИОМ о  том, что 

для россиян является признаком успеха и 

насколько сегодня важно быть успешным 

человеком [5]. 

По  результатам исследования, 

успешным, по мнению россиян, является тот, у 

кого получилось добиться поставленных целей и 

материального благополучия.  

Был проведен свой опрос в социальной  

сети Интернет. Был задан открытый вопрос – что 

для вас есть жизненный успех?  Участвовало   105   

респондентов.  

Диаграмма №1  Результаты Интернет-опроса о 

понимании жизненного успеха  

 

 

По результатам опроса большинство 

респондентов  - 19 - считают успехом достижение 

целей, так же для  19 человек успех 

означаетнайти себя, что  подразумевает 

профессию и карьеру. Для 10успех это деньги. 

Это  выбор половины респондентов.  

Другая половина    выбирают признаки 

внутренней успешности - 12 человек  считает 

успехом бескорыстную  помощь всем людям,11  - 

ассоциируют успех с умением радоваться 

мелочам, для 9 респондентов успехом является 

благополучие семьи и детей, для 7 это состояние 

счастья, душевного равновесия. 

Таким образом, около половины 

респондентов по опросам ВЦИОМ и нашего 

Интернет-исследования  как модель жизненной 

успешности  выбирают реализовавшуюся 

личность, достигшую целей. В половине случаев 

он имеет деньги, для него важно благополучие 

семьи и детей.     

Согласно теории социальной 

стратификации, успешные люди находятся в 

верхних слоях общества. У них больше объем 

власти, материального богатства, прав, 

привилегий и престижа. Наука утверждает, что 

главными критериями социальной стратификации 

являются – доход, власть, образование, 

социальный престиж [2].  

Критерии рассматриваемого  понятия  - 

успеха - есть внешние и внутренние. В работе мы 

говорим об общественной стороне предмета 

исследования, следовательно, важны  внешние 

критерии.  К ним  относят  видимые достижения 

человека: материальное благополучие; признание 

и известность в профессиональных кругах; 

общественное признание (награды, звания); 

доступ к финансовым ресурсам для реализации 

своих идей и планов; хорошее здоровье, 

физическая привлекательность и  пр. [2].   

К внутренним критериям  относят  

удовлетворенность своей жизнью: работой, 

семьей, материальным положением, 
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отношениями; творческую  реализацию личности 

и  т. д. 

Далее  изучали мнение населения  о 

факторах достижения жизненного успеха. Целью 

исследования было выявить представления 

старшеклассников по данному вопросу. Для  

сравнения  изучалось мнение взрослого населения 

г. Зеленогорска и Интернет-аудитории по 

компонентам «факторы достижения жизненного 

успеха».Одним из факторов выступало 

формальное образование, необходимо было 

выявить степень важности данного фактора в 

представлении старшеклассников и других 

категорий респондентов.  

Как же достичь успеха, то есть высоких 

результатов, получивших признание со стороны 

общества? 

В литературе в качестве путей  

достижения успеха   отмечаются следующие:  

 личные качества; 

 физические и умственные 

способности; 

 формальное образование; 

 квалификация; 

 социальный статус семьи; 

 бизнес; 

 военная служба; 

 вступление  в брак; 

 политика; 

 церковь.[2]  

По итогам опроса проанализировали 

полученные результаты.  

Сначала  опрашивали учащихся школ 

города Зеленогорска  – гимназии № 164, лицея № 

174, школы 176.Участвовало 94 старшеклассника, 

36 мальчиков и 58 девочек. Гимназия  № 164 

представлена    23 респондентами, лицей № 174  - 

50, школа № 176 -  21. 

На первое место среди факторов 

достижения жизненного успеха старшие 

школьники ставят личные качества – 48%, на 

второе – физические и умственные способности – 

23%. Наука считает их  наследственными  

факторами.  

На третье место  респонденты поставили 

значимость  социального  статуса семьи  - 9,54%. 

Далее  отметили значимость  

квалификации.Значимость  формального 

образования поставили на пятое место.  

  

Диаграмма № 2   Мнение старших  

школьников о факторах достижения успеха 

Фактор формального образования 

опрашиваемые оценивают невысоко.  

Далее сравнили результаты опроса по 

нескольким школам города, устанавливали 

различия.  

 

Диаграмма № 3   Сравнительная 

диаграмма результатов опроса старших  

школьников по школам 

Оказалось, что старшеклассники 

гимназия № 164 больше других оценивают 

значимость наследственных факторов - личных 

качеств и физических и умственных 

способностей.  

Зато старшеклассники лицея № 174 

больше признают значимость формального 

образования и квалификации, в то время как 

опрашиваемые гимназисты отдали всего один 

голос за формальное образование и 

квалификацию.  

Считаем, объяснить такое расхождение 

можно направлением образовательного 

учреждения – гуманитарное направление 

гимназистов определяет их внимание к личным 

качествам, а техническая направленность  

лицеистов позволяет им в большей мере ценить 

образование, т. е. науку. Подтверждает  такое 

объяснение средняя между ними позиция 

учеников общеобразовательной школы № 176. 

Далее рассмотрены результаты опроса по 

гендерному признаку.  

 

Диаграмма № 4   Сравнительная 

диаграмма результатов опроса старших  

школьников по гендерному признаку 
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Девочки выбирают  значимость личных 

качеств почти в два раза чаще - 58%, чем 

мальчики -  33%.Зато  мальчики  в большей 

степени отмечают влияние  и физических и 

умственных способностей – 30,47%,  в то время 

как девочки – 18, 92%.Говоря об образовании, 

отметим, что мальчики отмечают его значимость  

в два раза чаще, чем девочки. Причина, 

возможно, в  том, что большинство мальчиков 

намерены делать карьеру в технической области, 

что невозможно без научных знаний, которые  

дает образование. 

Для сравнения мы опросили людей 

зрелого возраста. По общепризнанному подходу 

это люди 25-55 лет. Участвовало  67 человек:   26 

мужчин  и 41 женщина.  

 

Диаграмма № 5   Результаты опроса 

взрослого квалифицированного населения  

 

 

  

Предполагалось, что взрослое население, 

формировавшееся в прежний период, ценят 

формальное образование. Оказалось, 

большинство опрошенных так же выделяет из 

всех факторов физические и умственные 

способности. В этом  результат отличен от итогов 

опроса школьников и Интернет аудитории. Но 

фактор образования взрослые респонденты так же 

не считают преобладающим.   

 

Диаграмма № 6     Результаты Интерент - 

опроса о факторах достижения успеха 

  

 

 

Далее провели Интернет-опрос о 

факторах достижения успеха. Всего опрошено257  

респондентов, 140 женщин и 117 мужчин. 

На 1 место ставят  личные качества, на 

второе физические и умственные способности, 

далее  социальный статус семьи, бизнес, 

квалификация. Фактор образования выбрал  всего 

один  респондент.  Так же Интерент-аудитория 

предлагала выбирать фактор окружение.   

Полученные данные опросов о 

незначительной роли образования в 

формировании жизненного успеха   вступают в 

противоречие с тем фактом, что  почти все 

старшеклассники после окончания стремяться  

поступить в высшие учебные заведения. В 

обществе до сих пор чувствуется власть 

стереотипов. Принято, что успешного человека 

обычно связывают с набором стандартных 

показателей: высшее образование, карьерный 

рост, материальное благополучие. [3]   

В ходе изучения темы не выявлено 

прямой взаимосвязи понимания  хорошего 

образования и успехов личности. Старшие 

школьники,  оценивая  образование как фактор 

достижения успехов, ставили его на 4 место. 

Расчёты, что люди среднего  возраста  оценивают 

важность образования,  не подтвердились.  

Но если рассматривать значение не 

только формального образования, дающего  

аттестат  и  диплом, а и роль   информального  

образования, то можно связь проследить. В 

условиях непрерывного образования 

формируются  навыки  самостоятельного поиска 

и анализа полученной информации, развивается  

самостоятельная  познавательная  деятельность. 

Все модели  образования сопровождаются 

овладением соответствующими знаниями, 

умениями и навыками и развитием личностного 

потенциала, а также адаптируют личность в 

социуме посредством формирования социальной 

компетентности и вхождения в 

профессиональную деятельность. 

В итоге образование опосредовано ведет 

к успешности. Успех в жизни обосновывается  

количеством и качеством  знаний и умений. 

Поэтому можно проследить связь  образования с  

профессией,  карьерой, материальным 

благополучием, высоким статусом, влиянием. 

 

Схема.   Образование и успех  
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Но на пока установлено, что 

старшеклассники не видят значимости  

формального образования в достижении успеха, 

отдают предпочтение личностным, социальным и  

природным качествам. Такая же тенденция 

обнаружена и в предпочтениях Интернет-

аудитории.   У взрослого  населения в приоритете  

природные качества, на втором месте  

личностные.  

Практическая значимость исследования в 

том, что учитывая невысокую оценку 

старшеклассниками значимости образования есть  

необходимость социальным институтам – школе, 

семье – активно разъяснять связь уровня 

подготовки и компетенции  личности  для 

успешности карьеры, материального 

благополучия и общественного признания.  
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КАК ИЗМЕНИТЬ НАШУ ШКОЛУ? 

Слово учащимся из Красноярского края 

Вероника БОРЩЕВА  

Человечество  не стоит на месте, оно постоянно 

усовершенствуется, обновляется. И система 

образования не является исключением.  Причем 

изменения происходят ни каждое само по себе, а одно 

обуславливает другое. Например, именно ускорение 

темпов  развития обуславливает динамическое 

развитие экономики, рост конкуренции, переход к 

постиндустриальному обществу  как бы говорят, что 

нужно как можно быстрее переходить, практически, к 

реализации и воплощению принципов  всеобщности и 

доступности образования. А материально – 

техническое оснащение учебных кабинетов? Нет слов, 

сделано уже очень много. И это «многое» видит 

каждый ученик и родитель, но много где еще следует 

сделать. Кроме этого,  школе сегодня нужно  быть 

готовой ответить на многие вопросы. Например, 

сегодня далеко не все дипломированные специалисты 

востребованы на рынке  труда в соответствии с 

полученным образованием. Почему? Очень 

неоднозначные можно получить суждения по вопросу о 

том, нужна ли профильная школа? 

 Конечно,  ранние выявление 

профессиональных предпочтений  обучающихся, 

активная профориентационная деятельность, 

возможность углубленно изучать профессионально 

значимые предметы – это на первый взгляд 

замечательно. Но ведь можно же на определенном 

этапе обучения «перестроиться»  с «физика» на 

«лирика».  Тогда что? Значит, не исключая  тенденцию 

профилизации, наверное, нужно думать о том, чтобы не 

ущемлен был школьник ни «лирик», ни «физик» с 

точки зрения количества учебных часов и здесь как раз 

будет правильно взятый курс на гуманизацию процесса  

образования в школах, который обеспечит повышенное 

внимание к   ученику, к его потребностям, интересам, 

способностям.  Кроме этого будет обеспечен равный 

доступ к получению образования ребятам с 

ограниченными возможностями   здоровья,  

возможность самореализации.  Курс на 

интернационализацию процесса образования, который 

призван развить академическую  мобильность 

студентов и преподавателей, способствовать 

стремлению соответствовать международным 

образовательным стандартам не может не 

заинтересовать и нас, сидящих сегодня за школьными 

партами, потенциальных  студентов. 

 Усиление в содержании обучения в школе 

блока гуманитарных общественных наук – это очень 

правильно.  Демократизация жизни общества, системы 

образования – это реальность сегодняшнего дня. И 

умению жить в этой новой реальности учат 

обществоведческие науки. Информатизация процесса 

образования уже прочно вошла в наши школы. Но, к 

сожалению, качеств интернет связи не всегда позволяет 

использовать обучающимся возможности интернета. 

Как решить эту проблему стоит подумать. 
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УДК 364  

 

ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ПОСАДИ ДЕРЕВО ПОБЕДЫ»  

КЫРГЫЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  ИМЕНИ  ЖУСУПА 

БАЛАСАГЫНА  

 

Сартпаева А.Б., специалист международного 

отдела Кыргызского национального 

университета им. Жусупа Баласагына 

15 апреля 2017 года на территории  КНУ 

была проведена профсоюзная Эколого-

Патриотическая Акция «Посади дерево Победы», 

посвященная 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В мероприятии, 

организованном, Объединенным Профсоюзным 

комитетом университета, приняли участие: 

ветеран Великой Отечественной войны и труда,  

награжденный многочисленными боевыми и 

трудовыми орденами и медалями СССР и  

Кыргызской Республики, Заслуженный деятель 

образования КР, Заслуженный работник высшей 

школы СССР,  доктор физико-математических 

наук  профессор Леонид Васильевич Тузов, ректор 

КНУ Канат Садыков, председатель   

Профсоюзного комитета Кубанычбек 

Жумабеков,  проректора и деканы, члены 

профкома  и  студенческий профактив 

университета. 

Ключевые слова: Великая Отечественная 

война, историческая память, акция, ветераны 

 

В начале акции, на площадке перед 

памятником Жусупу Баласагыну, состоялся 

небольшой митинг, где заместитель председателя 

ОПК В. Иванов вкратце рассказал  

присутствующим о героическом жизненном пути 

старейшего работника университета, связавшего с 

ним , с единственным -  начиная с 1941 года, свои 

студенческие годы,  а затем -  в последующие 

годы,  и всю научно-педагогическую 

деятельность. Участники  Акции горячими 

аплодисментам и цветами  алых гвоздик 

поприветствовали профессора Тузова Л.В. , а 

также его дочь  Ольгу и внука Николая, которые 

сопровождали  ветерана. 

Далее,  профессор Тузов Л.В.  и  члены 

коллектива КНУ продолжили Акцию  на 

территории приуниверситетской  зеленой   аллеи 

и  тенистого сквера, а также – Ботанического сада 

КНУ,  созданных руками нескольких  поколений 

сотрудников и студентов,  в  течение всего 

существования университета.  Именно здесь,  они 

– и осуществили посадку  ДЕРЕВЬЕВ ПОБЕДЫ  -  

зеленых саженцев белой березы, каштанов, дубов, 

яблонь и груш, приобретенных за счет профкома  

и   спонсоров Акции.   На стволы деревьев, они -  

повязали  символические  Георгиевские 

Ленточки, представляющие  ранее, в 

совокупности своих двух  цветов -  воинскую 

доблесть и славу, а ныне,  несущие  также  - и 

высокий гражданско-патриотический смысл  и  

призыв к людям:  «Я помню,  я горжусь !»  

Затем, в Мультимедиа – кабинете  КНУ,   

состоялась встреча Тузова Л.В. со студентами 

юридического факультета и факультета 

международных отношений и востоковедения  

университета. 

Выступая перед ними,  ректор  Садыков  

К.Ж. отметил:  «- что ветеранов Великой 

Отечественной войны осталось очень мало. - Это 

большое счастье, что наш ветеран сегодня с нами. 

Вам выпала большая удача - встретиться с живым 

ветераном, посадить вместе с ним Дерево 

Победы. Пройдет время, и вы будете гордиться, 

рассказывать своим друзьям, детям, и даже 

внукам - как Вы , своими руками,  посадили 

дерево вместе с ветераном Великой 

Отечественной войны» - продолжил руководитель 

Национального университета. 

   В завершение своего выступления, 

Садыков К.Ж.  -  вручил профессору  Тузову Л.В.  

конверт с  денежной премией, которой 

Профсоюзный комитет КНУ, своим решением - 

наградил  заслуженного  и героического  ветерана 

университета. 

Леонид  Васильевич Тузов поблагодарил 

организаторов данного мероприятия  за оказанное 

ему человеческое внимание  -  как одному из 

представителей,  многочисленного  -  ранее, а 

теперь  - малочисленного, тряда Ветеранов.  Он  

высказал  сразу несколько ветеранских 

напутствий и пожеланий в адрес студенчества и 

преподавателей, где указал  им на необходимость 

– в своей  учебе и труде, всегда следовать  и 

продолжать замечательные  традиции, 

заложенные  их предшественниками -  в течение 

всей славной истории Национального 

университета, По его словам, ветераны войны и 

труда – всегда  внесли большой 

профессиональный и творческий  вклад в 

становление, развитие и совершенствование  

деятельности  КНУ. 

 Далее, ветеран войны и труда  поделился 

со студентами  воспоминаниями о событиях 

военных лет, о своем боевом пути и фронтовых 

товарищах,  а также и -  мирной жизни, Здесь : о  

его учебе,  а также научно-педагогическом 
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становлении  и  трудовой деятельности : как  в  

стенах КНУ, так  и на родном  - физическом 

факультете.  Ратные подвиги,  трудовые 

достижения и успехи  Тузова Л.В. , были  по 

достоинству отмечены  высокими 

государственными и правительственными 

наградами,  Он награжден шестью орденами и 16 

медалями СССР и  Кыргызской Республики, 

является Кавалером Ордена КР «Данакер»,  В 

числе его  наград: «Отличник народного 

образования Киргизской ССР», «Отличник 

просвещения СССР», Почетный знак  ДОСААФ 

СССР   и ряд других. 

В завершение  встречи, председатель 

профсоюзного комитета КНУ Жумабеков  К.С. , 

декан ФМО Бейбутова Ы.О. ,присутствующие 

преподаватели и студенты   -  горячо 

поблагодарили Леонида Васильевича  Тузова за  

его  активное участие  в  проведении  Эколого-

Патриотической Акции, за добрые пожелания в 

свой адрес, Они  выразили восхищение его 

боевыми подвигами  и  трудовыми 

достижениями,   пожелали  ему - крепкого 

здоровья,  постоянного внимания родных  и 

коллег по работе, а также   долгих лет жизни.  

Слова  человеческой  благодарности в 

адрес профессора, ветерана войны и труда  Тузова 

Л.В., прозвучали  со стороны студентов и  в ходе 

фотографирования с ним на долгую память.  

 

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ ТУЗОВ, 

ЗАЩИТНИК И  ПАТРИОТ  ОТЕЧЕСТВА, 

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ И  ВОСПИТАТЕЛЬ. 

 

Тузов Леонид Васильевич родился 17 

августа 1925 года в маленьком российском 

селе Пенделка Кузнецкого района Пензенской 

области. В 1930 году семья переехала в 

Киргизию. Отец — Тузов Василий Яковлевич — 

работал в геологоразведочной партии, затем на  

машинно-тракторных станциях. Работа отца была 

связана с постоянными переездами, поэтому 

Леониду пришлось учиться в нескольких школах 

города Фрунзе, в сёлах Нижняя Серафимовка, 

Тамга, Покровка. Окончил Краснооктябрьскую 

среднюю школу в Кагановичском (сейчас 

Сукулукском) районе.  

В 1941 году шестнадцатилетний Леонид 

Тузов поступил  в Киргизский государственный 

педагогический институт на физико-

математический факультет и в том же году был 

избран председателем студенческого профкома 

всего института. 

В декабре 1942 года он прервал учёбу и со 

второго курса  добровольно ушёл на службу в 

Красную Армию, заявив в военкомате, что просто 

потерял повестку. Призывник был зачислен 

курсантом 2-го Харьковского танкового училища 

самоходной артиллерии в г. Самарканде. В июне 

1944 года Тузов Л. оканчивает училище с 

отличием,  с присвоением звания младшего 

лейтенанта, где его оставляют -  командиром 

учебного взвода.  Дважды офицер подавал рапорт 

начальнику училища с просьбой отправить его на 

фронт. В ноябре 1944 года  -  просьба была 

удовлетворена. В городе Горьком, он получает  

боевую машину СУ-76, формирует  боевой 

экипаж,  и в составе  - 1811-го самоходного 

https://www.facebook.com/knu.kyrgyzstan/photos/pcb.1489903527711158/1489902031044641/?type=3
https://www.facebook.com/knu.kyrgyzstan/photos/pcb.1489903527711158/1489902031044641/?type=3
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Красноармейского Нарвского артиллерийского 

полка прибывает на Первый Белорусский фронт. 

 Его экипаж участвовал в боях по удержанию 

плацдарма на западном берегу реки Вислы, 

освобождал от фашистов территорию Польши и 

её столицу Варшаву. В боях за взятие немецкого 

города Шнайдемюля  Тузов Л. был тяжело ранен. 

До августа 1945 года  лечился во фронтовом 

медсанбате, в госпиталях в городах: Люблин 

(Польша) и Казань (Россия). День великой 

Победы Л. Тузов встретил в госпитале. 

 Он  вернулся в город Фрунзе и сразу 

продолжил учёбу в Педагогическом институте,  

где снова был избран председателем 

студенческого профкома. По окончании учёбы в 

1948 году  Леонид Васильевич был принят в 

аспирантуру на кафедру теоретической физики. 

Под научным руководством ленинградского 

профессора   Ю.  Терминасова  он работает над 

выполнением  кандидатской диссертацией в 

области рентгено-металлофизики, которую  

защищает в г. Ленинграде. 

 С момента преобразования Киргизского 

Педагогического института  г.Фрунзе  в 

Киргизский государственный университет  (в 

1951году)  и по  настоящее  время,. Л. Тузов 

занимал  различные должности:  старшего 

преподавателя, доцента, профессора, 

заведующего кафедрами общей физики и физики 

твёрдого тела, проректора по учебной и научной 

работе. Такой стаж работы в одном университете 

является своего рода рекордом. Тузов — 

единственный, кто работает в Кыргызском 

национальном университете со дня его 

образования! 

В 1962 году по собственному желанию 

Леонид Васильевич перешёл с должности 

проректора по учебной работе на должность 

старшего научного сотрудника. Так у него 

появилось время написать и защитить 

докторскую диссертацию. В ходе своей 

командировки -  в  Петрозаводский 

государственный университет,  в котором 

имелось современное оборудование для 

проведения металлофизических исследований,  и 

где работал его  руководитель по кандидатской 

диссертации - Ю. Терминасов,  Тузов Л.В.  -  

создал группу научных сотрудников, которая под 

его руководством  занялась детальными 

структурными исследованиями металлов и 

сплавов и изучением возможностей применения 

для этих целей нового в те годы метода 

малоуглового рассеивания рентгеновского 

излучения. На основе полученных 

исследовательских данных  было защищено 5 

кандидатских диссертаций, а сам Леонид 

Васильевич подготовил необходимые материалы 

для своей докторской диссертации.. В этой работе 

установлены возможности использования 

указанного выше метода для изучения атомной 

структуры металлов, получены новые данные о 

связи свойств металлических материалов с их 

структурой, показана ошибочность 

распространённых тогда представлений о 

природе малоуглового рассеивания металлами. 

Результаты этого исследования,  поставили Л. 

Тузова в ряд ведущих  физиков Советского 

Союза, работающих в этом направлении  и 

проявили его талант учёного-исследователя и 

практика. Докторскую диссертацию он  защитил в 

Харьковском государственном университете в 

1966 году. 

Приобретённый им  опыт позволил 

развернуть исследование металлов и на 

физическом факультете 

Киргизского 

университета. Здесь 

была открыта кафедра 

физики твёрдого тела, 

работой которой Тузов 

Л.В.  руководил в 

течение 30 лет. 

Наиболее успешной 

деятельность кафедры 

была в 1970-80-е годы, 

когда здесь выполнялись 

обширные исследования 

по Всесоюзной 

программе "Рентген" и 

Республиканской 

программе "Порошковая 

металлургия". Ряд 
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исследований выполнялся по хозяйственным 

договорам для предприятий Москвы, Балашихи, 

Фрунзе, Томска и др.  

На вырученные  при этом средства 

удалось оснастить лаборатории университета 

современными электронными микроскопами, 

рентгеновскими, лазерными и другими 

установками. Для средних школ, научных 

учреждений и промышленных предприятий 

республики на кафедре было подготовлено более 

800 специалистов. Около двадцати сотрудников и 

аспирантов физических факультетов 

университета и Ошского педагогического 

института  - защитили кандидатские диссертации. 

 Л.  Тузов внёс огромный вклад в 

становление, развитие и совершенствование 

университетского образования в нашей стране. В 

первые годы учебно-научной деятельности 

университета при разработке проектов учебных 

планов и программ он учитывал не только опыт 

старых университетов, но и местные условия, 

традиции, наличие кадров и др. Леонид 

Васильевич  был организатором и председателем 

жюри Всесоюзной олимпиады школьников по 

физике, организованной  в  свое время в  

республике. В последние десятилетия ряд своих  

исследовательских работ он посвятил проблеме 

реформирования и разработке новых стандартов 

высшего образования в Кыргызстане, переходу на 

двухуровневую систему подготовки специалистов 

с высшим образованием.  Л. Тузов опубликовал 

два учебно-методических пособия и около 40 

статей только по истории и методике 

преподавания физики. Всего же научных трудов в 

виде учебных пособий, монографий и статей у 

замечательного исследователя и педагога больше 

ста восьмидесяти! 

Своим отношением к порученному делу и 

профессиональным подходом к воспитанию 

будущих  специалистов,  профессор Тузов Л.В. 

всегда является примером для подражания,

 Его ратный подвиг и труд  в области 

образования и науки в своё время получили 

достойную оценку. Он награждён шестью  

орденами и 16 медалями СССР и  КР. Ему 

присвоены Почётные звания "Отличник 

народного образования Киргизской ССР", 

"Отличник просвещения СССР", "Заслуженный 

работник образования КР, вручен Почётный Знак 

ДОСААФ СССР.. 
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УДК 009  

 

ОТРАЖЕНИЕ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ И ДУХОВНЫХ ПРЕДАНИЙ 

ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ 

ПОВЕДЕНИИ СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ  

(НА МАТЕРИАЛАХ КНИГИ 

В.Я.СИДИХМЕНОВА  «КИТАЙ. СТРАНИЦЫ 

ПРОШЛОГО»). 

 

Никуленков В. В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики с курсом ПО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого, г. Красноярск 

 

Складывание современной китайской 

дипломатии прошло сложный путь, на котором 

были и период открытости, интервенции, а 

затем изоляции и достижения признания. 

Сегодня, актуальным становится такое 

направление в науках стран мира как синология, 

китаеведение. Ученых разных государств 

привлекает история и современность Китая, его 

культура, наука, общественная среда, 

энергетические возможности и военно-

политический потенциал. На все эти темы 

регулярно издаются десятки научных работ. 

Особый интерес, естественно, проявляют 

пограничные с Китаем государства, которые, 

возможно и не владея содержанием китайских 

стратагем, логически понимают, что 

потенциальная угроза исходит от ближайшего, а 

не дальнего соседа, а с дальним соседом обычно 

создаются военные союзы против ближних. 

Работы Конфуция и Суньцзы существенно 

повлияли на китайское стратегическое 

мышление и поведение.  

Ключевые слова: история Китая, 

религия, общество, власть, культура 

 

Как отмечает автор книги о 

конфуцианстве и китайской стратегии Хуй 

Юньфэн, «конфуцианским» в стратегическом 

поведении китайцев является «нежелание 

использовать силу» . Исследователь также 

отмечает, что «даже при угрозе безопасности, 

представитель этой нации скорее выберет 

возможность переговоров, нежели войну. 

В. Малявин выделяет около 1300 

сочинений по военному искусству, о которых 

упоминается в источниках китайскими 

библиографами . До нашего времени дошли около 

трехсот произведений. Наибольшую известность 

заслуживают трактаты «Сунь-цзы» и «У-цзы», 

знакомящие читателей с искусством ведения 

военных действий . Китайцы не готовы 

применять силу, если есть хоть одна возможность 

вернуться за «стол переговоров» для мирного 

урегулирования конфликта. На протяжении 

тысячелетий Китай обеспечивал «устойчивость 

китайской государственности не своим 

могуществом, а „духовным обручем“ 

конфуцианства, склонного к гармонизации 

миропорядка и к компромиссам во имя 

сохранения в любой ситуации».   Однако, 

основополагающие труды об искусстве войны 

имеют прикладное значение в искусстве 

дипломатии. Понимание современных 

особенностей внешнеполитического поведения 

Китая  невозможно без ретроспективного анализа 

истории международной политики страны. Так, 

почти 2500 лет назад и оформляется китайская 

дипломатия, а в период V—III вв. до н.э. 

появляются внешнеполитические доктрины и 

методы внешнеполитического поведения, такие 

как «союзы с дальними царствами против 

ближнего царства», подкуп администрации, 

обман, шантаж и тому подобное, которые 

впоследствии войдут в арсенал дипломатических 

средств императорского Китая . 

Чтобы углубиться в истоки 

вышесказанного и достичь мастерства понимания 

китайского мира, истории и культуры, следует 

познакомиться с работами специалистов по 

истории Китая. 

Так, книга В. Я. Сидихменова «Китай: 

Страницы прошлого» посвящена рассказу об 

обычаях, нравах, семейном укладе, поверьях и 

обрядах китайского народа в период правления 

династии Цин (XVII - начало XX вв.). Книга 

издана в Смоленске издательством Русич в 2010 

году. Содержит 544 страницы тиражом 4000 

экземпляров и вся хорошо проиллюстрирована, 

имеет стройный дизайнер Е. В. Михалкина. Ее 

относят к научно-популярному изданию в серии 

«Историческая библиотека». Текст книги был 

печатан по третьему изданию  В. Я. Сидихменова 

«Китай: страницы прошлого» в Москве в 1987 

году. 

Василий Яковлевич Сидихменов родился 

19 декабря 1912 года в 

Хабаровске в семье 

рабочего. Учился на 

восточном факультете 

Дальневосточного 

государственного 

университета, который 

закончил в 1935 году. 

После выпуска работал 

преподавателем ДВГУ, а с 1950 по 1953 

преподавал в ВИИЯ. Некоторое время являлся 
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начальником кафедры китайского языка ВИИЯ. В 

1961 году Василий Яковлевич защитил 

кандидатскую диссертацию по экономике на 

тему: «Социалистические преобразования в 

Китае». Сидихменов активно сотрудничал с 

периодическими изданиями, посвященными 

проблемам Дальнего Востока: к примеру, являлся 

советником журнала «Народный Китай». Он 

также был научным сотрудником Института 

востоковедения АН СССР.   

Издано более 100 работ и научных статей 

Василия Яковлевича. Он награжден медалями и 

орденами СССР, КНР и МНР. 

Научная деятельность Василия 

Яковлевича Сидихменова представляет собой 

синтез разнообразнейших вопросов, связанных 

как с исследованием проблем китайского языка и 

его преподавания, так и аспектов социально-

политической и экономической жизни Китая. Он 

внес весомый вклад в понимание и целостное 

изучение как языковедческих, так и социально-

политических сторон китаеведения.   

   Сидихменов В.Я. один из немногих 

синологов, пишущих на русском языке. Кроме 

того, он излагает информацию столь доступным 

языком, что она интересна и проста к восприятию 

широкому кругу читателей. 

В. Я. Сидихменов в предисловии 

отмечает, что Цинский Китай -государство, 

унаследовавшее древние представление о системе 

мира, об устройстве солнечной системы и 

Вселенной. С одной стороны, можно сделать 

вывод о том, что великая цивилизация 

изобретателей, воинов и управленцев была 

недостаточно прогрессивна, чтобы 

руководствоваться общеизвестными знаниями, 

основанными на научной фактологии. С другой 

стороны, можно подчеркнуть, что Китай и 

китайцы изначально были людьми с высокой 

долей национального 

превосходства, 

определяя свое 

государство как 

срединное, то есть, 

находящееся в центре 

квадратной Земли под 

круглым небом. Для 

китайцев был важен не 

столько научный факт, 

описывающий 

состояние природы, 

сколько чувства, 

которыми это состояние можно описать.  

Несомненно, исходя из предисловия 

автора, можно определить и специфику 

международного поведения Китая, которая 

основана на понимание законов природы и мира 

политики через чувства и ключевые 

закономерности единства и борьбы 

противоположностей. Так, например, известные 

категории инь и янь, универсально описывают 

мироустройство, определяя единство и 

взаимозависимость всех, даже противоположных 

категорий: холод и жара, добро и зло, сила и 

слабость. Все проистекает друг из друга и друг в 

друга превращается. Изначальная мудрость 

китайского миропонимания и его 

некатегоричность, его право на предоставление 

выбора – располагают любого исследователя-

международника сегодня к пониманию 

непредсказуемого поведения Китая, 

сдержанности и рассудительности в любых 

вопросах, прежде чем, не только сделать 

практический шаг, но и устный комментарий. 

Удивительно и то, что буквально 150 – 

200 лет назад официальные государственные 

чины могли делать заявления по конкретным 

случаям в государстве, основываясь на 

древнейших философских представлениях.  Так, 

для императора это (в частности, объяснение 

«нарушением гармонии времен года») было 

естественно в его официальных заявлениях и 

заключениях. Автор, например, упоминает: летом 

1817 г. Китай постигла засуха. По этому поводу 

император Цзяцин сделал следующее заявление: 

«Нерадивость и леность чиновников 

правительства составляли зло, которое 

длительное время накапливалось — оно 

появилось не сегодня. В течение ряда лет мы 

настойчиво предостерегали подданных и 

подвергали их наказанию за многие 

обнаруженные преступления. Поэтому в 

последнее время наблюдается некоторое 

улучшение обстановки в стране, и вот уже 

несколько сезонов стоит благоприятная погода». 

Таким образом, ординарные качества чиновников, 

по мнению, императора, составляли 

энергетическое зло, которое превратилось в 

материальный ущерб государству.  «Вина за 

засуху в этом сезоне, возможно не полностью, 

ложится на чиновников. Мы обдумывали это и 

убедились в следующем: лазурное небо выразило 

свое неодобрение, не послав дождя в район 

столицы на несколько сот ли в окружности, 

потому что более 50 бунтовщиков сбежали из-под 

стражи и скрываются где-то недалеко от Пекина. 

Следовательно, плодородные пары сдерживаются 

где-то наверху и счастливая гармония времен 

года нарушена».  
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Об особых церемониях в отношении не 

только к поданным, но и к иностранным послам 

говорят такие факты как исполнение церемонии 

«коутоу», что означало «три раза встать на колени 

и девять раз совершить земной поклон» . 

Отражением этого являлись такие принципы 

внешнеполитической стратегии, как «и-и чжи-и» 

— «господствовать над варварами, используя 

самих варваров», «юань-цзяо шинь-гун» — 

«привлекать дальних, нападать на ближних» . 

Этим способом китайский официал 

показывает в глазах окружающих свое 

превосходство и, наоборот, насколько ниже его 

стоят "чужеземные черти" — ян гуйцзы»*. 

Очевидно, что сегодня интерес к 

изучению Китая будет продолжать расти, 

поскольку ширятся торгово-экономические связи 

наших стран, увеличивается международный 

статус КНР. Подробнее о значимости и 

актуальности изучения КНР можно прочесть в 

опубликованном интервью с известным 

синологом В.Я. Портяковым, который 

рассказывает о достижениях китаеведения в 

России, о развитии отечественной науки в этой 

области и современных тематических трендах. 

Отмечается значительное расширение изучаемого 

спектра, который затрагивает в настоящее время 

цивилизационные основы, искусство, литературу. 

Описаны наиболее крупные научные проекты, 

над которыми в настоящее время работает 

Институт Дальнего Востока РАН, в т.ч. 

шеститомная энциклопедия о духовной культуре 

Китая, проект тайванских ученых об устной 

истории китаеведения, архив российской 

китаистики, десятитомная история Китая с 

древнейших времен до начала XXI в. и др. В 

тексте дается подробный анализ проблем и 

перспектив китаеведения в современной России.  

В проекте «устной истории китаеведения» 

системно акцентируется позиции к возвращению 

изучения китайской классики, в том числе 

истории и философии. Это говорит о том, что В. 

Я. Сидихменов посвятил свою книгу важной, но в 

последние годы непопулярной среди 

востоковедов темы – духовной жизни Китая.  

Автор монографии использовал 

российские и иностранные источники, труды 

синологов и записи путешественников по Китаю, 

что позволило наиболее ярко передать дух той 

эпохи. Достоинством монографии является то 

обстоятельство, что широко используются 

отрывки из китайской художественной 

литературы и свидетельства современников. 

Такой подход позволяет читателю 

самостоятельно проследить изменение культуры 

китайцев при власти маньчжурских правителей.  

Интересно, что древние китайцы, как и 

другие народы, пытались с помощью мифов 

объяснить окружающий мир, истолковать 

явления природы. Унаследованные от Древнего 

Китая предания о божествах, добрых и злых 

духах и непобедимых героях занимали большое 

место в духовной жизни китайского народа и во 

времена династии Цин. 

Автор отмечает, что люди почитали 

духов, которые олицетворяли собой силы 

природы: духа земли, духа солнца, духа луны, 

духа деревьев, духа гор, духа морей и т. п. Эти 

духи, по представлению древних, властвовали над 

природой и распоряжались силами стихий. 

Так, после пятилетнего пребывания в 

Пекине (1895–1900) русский врач В. В. Корсаков, 

которому автор посвящает значительное 

отступление, делясь своими впечатлениями о 

китайском народе, писал: «Вся совокупность 

духовного мировоззрения китайского народа 

опутана суевериями, религиозными мифами и 

легендами, совершенно не отвечающими 

современной жизни. Духовно китайский народ 

живет, если можно так выразиться, в детстве 

давней, седой старины, а телесно всеми своими 

помыслами он ведет упорную и тяжелую борьбу 

за существование, которое для него очень и очень 

нелегко». 

Что касается духов, священных 

животных и примет, то здесь также можно 

отметить, что они тесно переплетались не только 

с культурной или общественной жизнью, но и с 

государственным управлением или и даже 

политикой. Боязнь китайцев, например, за 

исчезновение Луны, что выражалось в лунных 

затмениях, привела к появлению традиции 

отпугивать зверя, пытающегося Луну поглотить: 

пиротехника стала одним из ключевых видов 

защиты. Важно отметить, что китайцы издревле 

боялись за нарушение природных явлений, за 

вмешательство человека в дела природы, в 

отличие от европейцев, которые готовы 

вмешиваться в физические явления окружающего 

мира, менять их, преобразовывать, ставить себе 

на службу. 

Так, в словаре «Шовэнь» (1 век н. э.) 

написано: «лун – длинное из чешуйчатых 

существ, может скрыться, может появиться, 

может стать тонким, может стать огромным, 

может быть то коротким, то длинным. В день 

весеннего равноденствия взлетает в небо, в день 

осеннего равноденствия ныряет в бездну» . В 

древнем Китае количество лунов на парчовых 
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одеждах генералов было точно регламентировано, 

и девять лунов могло быть только на 

императорском одеянии. Со времени династии 

Хан (206 до н. э. – 220 н. э.) зеленовато-голубой 

лун считается символом императора, родины, 

покровителем пятого знака китайского зодиака и 

символом востока, восхода солнца и весеннего 

дождя. А белый лун, напротив, правит западом и 

смертью. Таким образом, запад в китайской 

традиции включался в некую чуждую, 

варварскую категорию, которая несет не восход, а 

закат, не жизнь, а смерть. Можно предположить, 

что в том числе и поэтому, белый цвет в Китае 

является траурным. 

Книга дает подробный анализ иерархии 

духов и божеств. На наш взгляд, это иерархия 

представляет из себя наиболее системный обзор, 

который встречается в подобной литературе. 

Важно, что по древнекитайским воззрениям, небо 

и земля населены самыми разнообразными 

божествами: добрыми и злыми, 

могущественными и слабыми, красивыми и 

безобразными. Были божества войны, 

литературы, богатства, милосердия, болезней и 

медицины, домашнего очага и другие.  

Отдельное внимание в главе автор 

уделяет священным животным, особо 

почитаемым в Китае. Так, например, на наш 

взгляд, по характеру таких животных можно 

косвенно судить и о стиле поведения и политике 

самих китайцев на государственном уровне. 

Например, тигр – особо почитаемый в Китае, 

символизирует силу, властолюбие, суровость, 

отвагу и свирепость, военную доблесть. 

Изображение тигра находят на бронзовых и 

фарфоровых изделиях, вход в монастыри, 

правительственные здания, богатые магазины, 

жилые дома феодалов. Все вышеназванное  

украшали и оберегали каменные изваяния тигра, 

поскольку данное животное могло сыграть 

защитную роль  не только от злых духов, но и от 

опасных животных в Китае, к которым 

относились ядовитая жаба, скорпион, 

скалопендра, змея, ядовитые насекомые.  

Дракон, хотя и мифическое животное 

имел четко очерченный идеологический облик, 

который до сих пор является для китайцев 

путеводным символом. Подробнее  о содержании 

традиций и церемониях пишет русский китаевед 

В. П. Васильев в книге «Религии Востока», 

опубликованной в 1873 г. . Вообще, дракона 

китайцы связывали со змеей и считали, что он и 

произошел от огромной морской змеи. В этой 

связи, питание водой целебных трав – относилось 

к одной из главных миссии дракона. А душистые 

травы вывешивались в качестве оберегов в 

праздник начала лета, символизируя собой 

уничтожение пяти главных вредоносных существ: 

зеленой лягушки, ящерицы, многоножки, паука и 

змеи. В новелле известного китайского писателя 

Чжао Шули «Прости меня, бог дождя» 

рассказывается о поклонении крестьян дракону. 

На духов китайцы возлагали много надежд, в том 

числе, и в военном деле, однако, полностью 

возлагать стратегические преимущества было 

недальновидно. Автор 

Суньцзы в своем 

знаменитом трактате 

«Искусство войны» 

отмечает, что  

«упреждающее знание 

нельзя получить от 

демонов и духов, 

нельзя получить из 

явлений или небесных 

знамений; оно должно быть получено от людей, 

ибо есть знание подлинного положения 

противника. Поэтому существует пять видов 

использования шпионов: местные шпионы, 

внутренние шпионы, обращенные [двойные] 

шпионы, мертвые [невозвратимые] шпионы и 

возвратимые шпионы». 

Вообще магическое значение чисел 

очевидно проявляется в китайской культуре, что 

отмечает автор. Цифра пять, обозначающая 

первоэлементы, распространяется и на все 

остальные свойства природы, предметов, 

организма и характера человека. Так, пять 

добродетелей: человеколюбие, долг, 

пристойность, знание обрядов, верность. 

 Дальнейший анализ священных 

животных, в том числе и вымышленных, 

демонстрирует, насколько для китайцев важно 

сочетание всех этих добродетелей – как рецепт 

сохранения своей цивилизационной 

идентичности и уникальности среди других 

народов. Так, волшебная птица феникс добра и 

милосердна: она не клюет насекомых, пищей для 

нее служат семена бамбука, а жажду она утоляет 

только из чистого родника. Происхождение 

птицы феникс связывают с солнцем и огнем, 

поэтому она символизирует тепло, неотделимое 

от лета и хорошего урожая. Феникс — эмблема 

императрицы. 

 Другие важные для китайцев ценности, 

автор подчеркнул в описании иных священных 

животных. Черепаха олицетворяла долголетие, 

силу, выносливость. Ее куполообразную спину 

уподобляли небесному своду, а брюхо — земле. 

Долголетие черепахи стало символом вечности; 
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верили, что она живет до трех тысяч лет. 

Священная черепаха имела голову змеи и шею 

дракона. Ее изваяние служило украшением 

императорских дворцов и постаментов для 

памятников на могилах знатных людей. Здесь 

речь, прежде всего, идет о стремлении к вечности 

во всех ее проявлениях. Если не в 

продолжительности жизни, то в вечности 

традиции, могуществе государства, сохранении 

исторической памяти. Широкое распространение 

получил в народе культ змей, лисиц, обезьян, 

ящериц, крыс. 

Таким образом, китайская культура 

изобилует животными, которые отвечают 

характеристикам, прежде всего, не силы и 

мощности, а степенности, наблюдательности, 

хитрости и ума. Только в крайнем случае лев и 

тигр могут применить силу. Такие животные, как 

петух также призваны не воевать, а отгонять 

своим криком злых духов. Предупреждение 

опасности свойственно всем тем животным, 

которые почитаются в Китае. Это свойство 

подтверждается и в трактатах стратегов. Так, 

один их героев Сыма Цяня в «Исторических 

записках» Су Цинь учит правителя царства Янь: 

«Нельзя совершить в расчетах большей ошибки, 

чем пренебречь опасностью, находящейся от вас 

на расстоянии ста ли, и придавать большое 

значение бедствию, которое находится от вас на 

расстоянии тысячи  ли»  

Вторая глава книги называется “Культ 

предков” и дает четкую картину верованиям и 

степени религиозности народа Китая. Задавая 

вопросы, которые могли бы возникнуть у 

читателя, и сам же отвечая на них, автор 

рассуждает о важности смерти в жизни китайца, 

того времени. Также, представлена модернизация 

и развитие некоторых аспектов, как то: обряд 

погребения, когда вместо рабов, слуг и животных 

вместе с господином стали захоронять их макеты 

или куклы. Вера в загробную жизнь приводила к 

тому, что правители Китая заблаговременно 

заботились о том, чтобы и в ином мире жить 

роскошно и пользоваться услугами своих 

советников и слуг. В глубокой древности 

совершались массовые ритуальные убийства 

пленных, приносимых в качестве жертв. При 

погребении знатных лиц наряду с быками, 

баранами, собаками и свиньями в жертву 

приносили рабов, которых закапывали живыми в 

землю или сжигали. 

Автор книги «Очерки китайской жизни» 

Д. В. Путята замечает, что «изобилие богов и 

духов, обладающих, по мнению китайцев, теми 

же психологическими качествами и инстинктами, 

как и живущие люди, привело к обычаю 

третировать их с той степенью вольности, за 

которой, казалось бы, само понятие о божестве 

совершенно исключается, заменяясь 

представлением о материальной ответственной 

причине». 

Вера в потусторонние силы сохранялась в 

народе и после крушения феодальной монархии. 

Русский китаевед И. Г. Баранов, посетивший в 

1934 г. Ляодунский полуостров, обнаружил 

большое число храмов духов. «В городах, а также 

при выезде из деревень, на морском берегу, на 

перекрестках дорог или в живописных уголках 

среди гор, — писал он, — путешественник часто 

находит древний китайский монастырь или 

одинокую кумирню . 

Затрагивая древнюю историю, автор 

отмечает, что когда скончался правитель Му-гун 

в царстве Цинь (VII в. до н. э.), вместе с умершим 

были погребены живыми сто семьдесят семь 

человек, среди которых — три представителя 

благородных фамилий. Здесь же захоронили 

различные изделия из нефрита и бронзы, включая 

оружие, домашнюю утварь, ценные украшения, 

конную упряжь и т. п.  

В этой связи важно понимать, насколько 

огромно влияние традиции, в том числе, и 

сегодня. Так, в Китае (Южной Корее и КНДР) 

разразился скандал, повлекший между собой 

дипломатические разногласия с Японским 

правительством по факту посещения премьер-

министром Японии храма Ясукуни-дзиндзя 

(синтоистский храм 1869 года, от многих других 

подобных храмов Страны Восходящего Солнца 

отличающийся своей направленностью на 

поклонение душам тех воинов, которые сложили 

свои головы в войнах за японскую 

государственность). По синтоистской традиции 

все они причислены к лику святых-мучеников. 

Среди таких «святых» оказался, например, 32-й 

премьер-министр Японии Коки Хирота, который 

в 1948 годы по приговору Международного 

трибунала Дальнего Востока был казнён через 

повешение за планирование и ведение боевых 

действий против Китая и за преступления против 

человечности.  Отличный пример, 

демонстрирующий отношение китайцев к 

духовной сфере, даже в наши дни. 

По издавна существовавшим в Китае 

обычаям, сооружение могилы для императора 

начиналось уже в первые годы его царствования 

(можно провести аналогию с Древним Египтом и 

установить, что культ смерти и сама категория 

смерти была для китайцев не чем-то страшным, а 

естественным, то отражалось на удивительной 
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жизнестойкости народа и смирения перед 

диктаторами)  и, как правило, продолжалось на 

протяжении всего правления.  

Три учения или религии в Китае 

заслуживают внимания известного советского 

китаеведа академика В. М. Алексеева: «Что есть 

религия Китая? Вряд ли она отличается от 

религий человечества по существу. Это та же 

боязнь грозной силы природы и темной силы 

воображения, наваждений, напастей, скорбей, зол 

и всякого лиха, ищущая возможности от них 

заслониться». И еще: «Религия Китая есть 

искание у разнообразных духов помощи и 

заступничества. Она рассматривает их как 

незримых чиновников, имеющих власть над 

душой человека и судьбой его, точно так же, как 

зримый глазу китайский чиновник распоряжается 

в своей сатрапии над безответным человеком» . 

Однако, конфуцианство неправомерно 

полностью относить к религии, хотя в нем 

присутствуют религиозные элементы: вера в 

божественную силу Неба, обожествление 

императора, культ предков и т. п. Однако душой 

его является этико-политическое учение, в 

котором разум преобладает над чувствами. В 

конфуцианстве основное место занимают 

вопросы этики, морали, нравственной природы 

человека, а также принципы управления 

государством. Конфуций разработал целую 

систему морально-этических догм и норм 

поведения человека, с помощью которых 

манчжурские завоеватели Цин, которые в 

захваченном Китае жили в пропорции 1 к 100, 

смогли более трех столетий удерживать в 

дисциплинарном порядке почти полмиллиарда (к 

закату династии в начале ХХ в.) человек с 

высоким национальным самосознанием. Рецепт 

искусства управления как раз был основан на 

механизмах Конфуцианства, работы с 

чиновниками, военноначальниками и другими 

представителями властной элиты, которые будучи 

китайцами, одновременно являлись 

управленческим хребтом государства 

завоевателей. 

По значению и популярности Лаоцзы 

считают вторым после Конфуция философом 

Китая. Его учение изложено в знаменитом 

трактате «Даодэцзин», что означает «Книга пути 

и добродетели». Большое место в уделяется 

принципу «недеяния», который предписывает 

человеку отказаться от всякой деятельности, не 

вмешиваться активно в жизнь, которая должна 

развиваться естественно. Здесь мы находим 

ключевое расхождение Конфуция, уделявшего 

воспитанию огромное внимание и считавшего 

педагогику способной изменить человека и 

сделать его непорочным и Лаоцзы создателя 

доктрины «недеяния» и предоставлению  

естественности. Иначе говоря, Лаоцзы порицал 

стремление к образованию, утверждая, что 

народом «легче управлять тогда, когда он глуп». 

Об этом в своем интервью в 2014 году говорит и 

профессор-китаевед В. Буров, утверждающий, что 

либерализация власти в Китае, конечно, 

происходить будет, но управлять Китаем, кроме 

как авторитарными методами – не представиться 

возможным никогда. Это повлечет за собой 

распад государства. 

Можно отметить, что ключевые 

категории, проповедовавшиеся «вчера и сегодня» 

в Китае и в период язычества, и в период 

появления официальных религий – это мудрость, 

всеподчинение власти, выдержка и 

самовоспитание, умение пользоваться мягкой 

силой и хитростью в борьбе с врагами и 

мастерство внутреннего протеста и аскетизма 

против проблем окружающих. Возможности 

духовного перевоплощения, искусство владения 

государственными делами и культ предков 

соединились из трех мировых религий на 

территории одного государства, чтобы придать 

ему неуязвимый характер. 

Четвертая глава книги «Сын неба» - 

владыка «Поднебесной»» представляет собой 

попытку автора рассмотреть правящий режим от 

правителей Поднебесной, начиная с основателя 

первого централизованного государства Цинь 

Шихуана (III в. до н. э.)  и завершая правлением 

последнего императора маньчжурской династии 

Цин, императора Пу И. 

  Василий Яковлевич Сидехменов описал 

отношения правителей Китая к иноземцам:  

«Владыка Поднебесной считал себя верховным 

владыкой всего мира. Он пребывал в убеждении, 

что эта миссия предопределенна ему небом, 

править как государь китайцами и иноземцами, 

желание других государств установить 

дипломатические и иные связи с Китаем, 

рассматривалось его правителями как желание 

варваров быть преобразованными Китайской 

цивилизацией, а так же как признание себя 

вассалами срединного государства». 

 Скорее всего, это убеждение 

правительства Китая сыграло пагубно в 

установлении дипломатических и торговых 

отношений на международном уровне, что 

отрицательно сказалось на экономическом 

развитии Китая. Далее автор переходит к 

изучению системы управления населением и в 

пятой главе «Как чиновники «управляли» 
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китайским народом» автор представляет 

механизм китайского государственного аппарата 

управления страной, неравное положение 

чиновников-китайцев, по отношению к 

чиновникам-маньчжурам. Также в главе имеются 

иллюстрации поклонов, клеток и прочее, 

позволяющие проникнуться повествованием.  

Маньчжуры с целью удержания власти, 

усиления контроля над «настроением» масс, в 

феодальном Китае активно использовали систему 

круговой поруки-баоцзя, которая позволяла 

держать население под бдительным полицейским 

надзором и своевременно пресекать  

антиправительственные выступления. 

Управление внутренней стабильностью 

зависело, в том числе, и от уровня и качества 

образования в Китае. Так, развитие системы 

образования строилось на основе изучения 

классических конфуцианских изречений, 

заучивания иероглифов, выработки у учащихся 

каллиграфического почерка. Наиболее важными 

из работ Конфуция и его учеников считались 

девять основных канонов, известных под общими 

названиями «Четырехкнижие» и «Пятикнижие».  

Китай испытал маньчжурскую, 

европейскую, японскую диктатуру в полной мере, 

но сумел сохранить свои национальные 

особенности, чувство геополитической 

значимости, обладания высокой культурой, а 

вместе с тем, сумел и приумножить свое богатое 

наследие. 
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ДЕЛЕГАЦИЯ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ ИЗ 

АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК КНР 

ВСТРЕТИЛИСЬ С РЕДАКТОРОМ ЖУРНАЛА 

 

22 апреля 2017 года, в День рождения 

выдающегося российского и советского политика 

В.И. Ленина, которого широко почитают в Китае, 

делегация китайских ученых (доктор исторических 

наук…) совместно с редактором журнала посетили 

знаковые культурно-исторические места города 

Красноярска: Краеведческий музей, Музей-усадьба 

В.И. Сурикова, Центр воспитания и гражданского 

образования Красноярского краевого Института 

повышения квалификации и другие организации. 

Все сотрудники работают в одном отделе при 

Академии и занимаются изучением России и стран 

Восточной Европы и посещали Красноярский край 

по приглашению доктора исторических наук, 

выдающегося китаеведа и заведующего кафедрой 

всеобщей истории СФУ В.Г. Дацышена. Российский 

ученый-историк пользуется большим уважением в 

научных кругах Китая, а летом 2015 года Владимир 

Григорьевич впервые в крае организовал 

конференцию «Дипломатия на Востоке», которую 

посетили более 20 докторов наук из КНР и десятки 

ученых-востоковедов из России. 

В ходе переговоров в Центре воспитания и 

гражданского образования КК ИПК были подняты 

важные темы воспитательной политики в России и 

Китае, подчеркнута важность и необходимость 

сотрудничества в сфере научной дипломатии и 

молодежной политики двух стран в контексте 

напряженности международных отношений сегодня. 

В будущем, запланировано гуманитарное 

сотрудничество между Красноярском и Пекином и 

мы надеемся, что появятся совместные 

образовательные программы, которые составят 

достойную конкуренцию западным 

образовательным подходам. 
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УДК 81.27  

 

АНАЛИЗ ОБРАЗА РОССИИ В ПЕЧАТНЫХ 

СМИ США В ПЕРИОД С 2012 ПО 2016 ГГ. НА 

ПРИМЕРЕ ВЕДУЩИХ АМЕРИКАНСКИХ 

ГАЗЕТ 

 

Дубровская Л.В., учитель иностранного языка 

высшей категории, руководитель ШНОУ 

«РИТМ» Овчинникова М. С., Григорьева Т. 

А., учащиеся ШНОУ «РИТМ», 

Кошурниковская СОШ, Красноярский край 

 

Отношения между Россией и 

Соединёнными Штатами Америки начались ещё 

в XVII веке и до сих пор являются одними из 

самых любопытных и конфликтных явлений на 

мировой арене. Можно полагать, споры, 

обсуждения и противоречивые мнения на эту 

тему во всём мире не прекратятся, особенно, в 

России и США, а количество изданных и 

издаваемых местных газет, журналов, книг и 

научных трудов с размышлениями по поводу 

основных принципов двухсторонней политики 

государств растет с большой скоростью. 

 

Ключевые слова: мягкая сила, СМИ, 

манипуляция, формирование мнения, образ России 

 

Казалось бы, чем всех так интересуют и 

заботят эти отношения? Почему за столько лет 

эволюции эти страны не достигли 

взаимопонимания? А между тем, взгляд на 

основные события, являющиеся следствием 

нашего взаимодействия, например, в XX веке, 

сразу же даёт представление об их масштабе: в 

прошлом веке человечество почти утонуло в 

беспощадных когтях нацизма, но, к нашему 

счастью, своевременно было спасено; основной 

движущей силой победы был, несомненно, СССР, 

но неизвестно как сложились бы события, если 

бы не открытие второго фронта при поддержке 

президента Ф. Рузвельта и активном участии 

военных сил США; также человечество чуть не 

оказалось на грани самоуничтожения в период 

Карибского кризиса. И тут становится понятно, 

что совместная деятельность таких государств, 

как Россия и США, может существенно изменить 

условия жизни всего мира. В этом мы видим 

актуальность нашей темы. 

Но в связи с последними событиями 

значительно ухудшились отношения между 

Россией и США. Следовательно, изменились 

представления американцев о России благодаря 

американским СМИ. В нашем исследовании мы 

хотим изучить, как преломлялся образ России в 

американском пространстве за последние годы. 

Мы решили рассмотреть историю 

развития отношений между Россией и 

Соединенными Штатами в период последнего 

правления президента Владимира Путина с 2012 

по 2016 годы. Так как мы сами являемся 

свидетелями этих событий в сознательном 

возрасте. В нашей работе мы попытаемся 

ответить на следующие вопросы: насколько 

сильно мнение печатных СМИ влияет на мнение 

населения? Зависят ли позиции средств массовой 

информации от правительства? И что, наконец, 

американцы думают о нашем народе? 

 

Выборы президента в России в 2012 году 

 

Известно, что имидж страны напрямую 

зависит от образа и поведения её лидера. Лидер 

страны должен быть предельно внимателен и 

расчетлив в действиях и высказываниях, так как, 

находясь под пристальным вниманием целого 

мира, каждый шаг и любое им сказанное слово 

может обернуться против его страны. 

Россия нашла своего правителя в лице 

Владимира Путина. Выбранный народом, этот 

сильный человек остается единственным лидером 

России. Так считают не только отечественные, но 

и зарубежные специалисты. 

Мы начнем с того, каким образом, 

американские СМИ описывают поведение, 

манеры и речь современного лидера Российской 

Федерации – Владимира Путина.  

Проанализировав статьи двух газет, мы 

выяснили, что они несут в себе совершенно 

противоположные мнения о президенте России. 

Если в статье газеты «The Washington Post» 

пророчится Владимиру Владимировичу полный 

провал и весьма короткий президентский срок, то 

в «The New York Times» Бил Клинтон, экс-

президент США, видит в Путине потенциал, 

восхищается его личностными качествами и 

надеется на плодотворное сотрудничество в 

будущем. В настоящее время мы убеждаемся в 

том, что предположения «The Washington Post» не 

подтвердились и вряд ли подтвердятся вообще.  

Побег Эдварда Сноудена (2013 г.) 

 Следующее, немало нашумевшее событие 

- это побег Эдварда Сноудена из США в Россию.  
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Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США 

Эдвард Сноуден передал секретную информацию 

о методах работы американской разведки и 

сведения, которые могли бы помочь выявить 

американских агентов во «враждебных странах» 

 В июне 2013 года передал СМИ данные 

о программе тотальной слежки со стороны 

американских спецслужб за населением страны и 

электронном шпионаже за лидерами ряда 

зарубежных государств. 

Разоблачитель секретной американской 

программы массового прослушивания Эдвард 

Сноуден нашел свое убежище в России. Из 

Гонконга, где он выступил со своими 

сенсационными разоблачениями, прилетел в 

Москву рейсом Аэрофлота. Там прямо с борта 

самолета его проводили  в отель в аэропорту 

Шереметьево. 

Из интервью Эдварда Сноудена мы 

можем сделать вывод, что  Сноуден получил 

большую поддержку со стороны защитников 

неприкосновенности частной жизни и осуждение 

со стороны правительственных чиновников как 

предатель, нанесший непоправимый вред. 

 

Открытие Зимних Олимпийских игр в Сочи 

(2014г.)  
 

К открытию Олимпийских игр Россия 

готовилась 7 лет. Церемония открытия была 

грандиозной,  зрелищной и самой дорогой в 

истории Олимпийских игр, как считают эксперты. 

Россия хотела показать, что она по-настоящему 

вернулась на международную арену. 

Мы наблюдаем противоположные 

мнения двух газет: если The Washington Post 

пишет о том, что Путин явно проиграл 

олимпиаду, то The New York Times расписывает 

данное торжество в ярких красках. Журналисты 

первой газеты обвиняют Путина в авторитарном 

режиме,  коррупции, запрете гомосексуализма, 

притеснении прав человека и в небезопасности 

для гостей. Вторая газета пытается сгладить все 

проблемы нашей страны и называет открытие 

олимпиады триумфальным возращением России 

на международную арену. 

 

Присоединения Крыма к России (2014 г.) 

Кризис украинской власти в феврале 2014 

года привел Крым к необходимости определить 

свою дальнейшую судьбу. Вследствие чего, он 

присоединился к России. 

И по поводу присоединения Крыма к 

России обе газеты высказываются критически: 

обвиняют Россию в 

оккупации (невзирая на 

то, что на полуострове 

прошел референдум, 

который собрал 

абсолютное большинство 

положительных голосов в сторону присоединения 

к России). Предсказывают, что содержание 

двухмиллионного Крыма станет большим 

бременем для российского бюджета, кроме того, 

Европа и Турция могут серьезно ударить по 

экономике России. И удивительно то, что хотим 

мы этого или нет, но некоторые из этих 

«пророчеств» оказались верными. Остается 

только гадать: почему американские СМИ так 

уверены в будущем нашей страны.  

 

Празднование 70-летия со дня победы в 

Великой Отечественной войне (2015 г.) 

 

9 мая 2015 года в России отмечался 

всенародный праздник в честь 70-летия Победы 

СССР над нацисткой Германией и её союзниками 

во второй мировой войне. 

В Москве прошёл самый крупнейший 

парад в истории страны.  

Мы считаем, что, несмотря на ухудшение 

отношений России и Запада, авторы обоих газет 

справедливо отмечают об огромных  жертвах и 

героизме советского народа. По словам автора 

статьи, Советский Союз заплатил огромную цену 

за победу и без него разгром нацистов был бы 

невозможен. Обе газеты отмечают, что 

празднование в Москве 9 мая, поразило всех 

своим масштабом. Издания осуждают западных 

политиков в том, что те отказались посетить 

парад в Москве, аргументируя это конфликтом 

между Москвой и Украиной. 

 

Взаимосвязь правительства и средств 

массовой информации 

 

Все ведущие американские средства 

массовой информации находятся под контролем 

семи корпораций США, утверждают эксперты. Во 
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многих печатных изданиях работают штатные 

сотрудники Белого дома, некоторые из них 

укомплектованы членами демократической 

партии. Может ли быть собственное мнение у 

американских масс-медиа в таких условиях?  

Большинство журналистов осознанно 

упускают важные факты, они повторяют 

заявления Барака Обамы, не проверяя их на 

подлинность. Американские масс-медиа 

называют машиной пропаганды, которая вторит 

правительству. 

Но честные журналисты ещё остались, 

считает Патрик Хеннинген, по его словам их 

было больше, но события 11 сентября заставили 

ведущие СМИ занять проправительственную 

позицию. Некоторые журналисты избегают 

острых вопросов и полноценной аналитики, боясь 

повторить судьбу корреспондента The New York 

Times Джеймса Райзена, который разоблачил 

операции ЦРУ США в Иране, ему грозил 

тюремный срок. (Жукова, 2007) 

«Правительство США, в свою очередь, 

представляет интересы американских 

корпораций, банков и ВПК», - рассказывает 

координатор антивоенной коалиции Брайан 

Беккер. 

Как доказательство того, что печатными 

изданиями владеют корпорации, мы выяснили, 

что издательский дом The Washington Post был 

куплен одним из богатейших людей мира, 

Джеффом Безосом.  

Известно, что Washington Post считается 

одной из ведущих американских газет наряду с 

The New York Times. Газета освещает 

политические события о деятельности Белого 

дома, Конгресса и американского правительства и 

это является ее отличительным признаком.  

В середине 70-х 20 века консерваторы 

называли The Washington Post  "Правдой на 

Потомаке" из-за ее уклона в сторону левых и 

либералов. 

The New York Times принадлежала семье 

Сульцбергеров с 1896 года, когда ее приобрел 

прадед Артура Сульцбергера-старшего Адольф 

Окс. 

Покойный издатель стал особенно 

известен благодаря выигранному у правительства 

США в Верховном суде делу о публикации 

секретных материалов Пентагона о Вьетнамской 

войне в 1971 году. 

Администрация 

президента США Никсона 

призывала газету остановить 

публикацию документов в 

интересах национальной 

безопасности, однако NYT 

отказалась. Во время 

судебного разбирательства 

газета настаивала на первой 

поправке к американской 

конституции, которая 

гарантирует свободу слова. 

Таким образом, 

можно сделать вывод о том, 

что газета правдиво освещала 

события, которые происходят внутри США. 

Газета имеет либеральный уклон в 

освещении новостей некоторых социальных 

вопросов, например, таких как разводы или 

разрешение однополых браков. Рассмотрение 

политических событий не принимает слишком 

критичный оборот. 

Из вышеизложенного, мы предполагаем, 

что  правительство США оказывает влияние на 

печатные средства массовой информации прямо 

или косвенно. Если The Washington Post 

описывает события, происходящие в 

правительстве, The New York Times – это газета-

энциклопедия, освещающая разные события. 

 

 

Пути выхода России из положения агрессора 

 

Формирование позитивного образа на 

международной арене, на наш взгляд, должно 

являться одной из приоритетных задач  для России. 

Так как сегодня наша страна претерпевает далеко не 

самые лучшие времена: экономические санкции, 

запреты на въезд и выезд, недоверие со стороны 

мировых держав. Россия предпринимает 

недостаточные меры по построению своего имиджа. 

Именно поэтому использование зарубежных СМИ 

наиболее эффективно и безболезненно в наше 

время. 

С каждым годом возрастающая роль СМИ 

доказывает, что медиапространство оказывает 

огромное влияние на национальную и 

международную политику и, самое важное,  на 

общественное мнение. Так, например, СМИ США 

уже функционирует  как политический фактор, 

существующий в развитой демократии (недаром 

современные политологи и обществоведы называют 

СМИ «четвертой ветвью власти»).  В таких 

условиях они обладают влиянием на государство, 

через общественное мнение, формируя или изменяя 

курс руля.  

Давно известный факт, что США – одна из 

самых влиятельных держав, обладающих рычагами 

влияния на другие страны. Принимая во внимание 

влиятельность СМИ в США, можно сделать вывод, 

что мнение о стране будет строиться из 
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информации, которая представлена в качественных 

печатных изданиях.  

 Интересующиеся же Россией жители 

западных стран формируют свои представления о 

нашей стране на основе СМИ, большинство 

журналистов которых оценивают и всегда будут 

оценивать внутри- и внешнеполитический курс 

российского государства под углом зрения 

либерально-демократических ценностей. Это 

является традицией интеллектуальной жизни на 

западе. И те политические события, которые 

происходят в России после второго пришествия 

Владимира Владимировича на пост президента,- 

скороспелое принятие череды антилиберальных 

законов, жесткое преследование лидеров и 

активистов оппозиции, абсурдные судебные 

процессы и решения – все в большей мере 

противоречат ценностям западной демократии. А 

прагматичных западных инвесторов отпугивают, 

в первую очередь, отсутствие четких правил 

поведения на российском рынке, деградация 

государственных институтов, нестабильность 

законодательства, разъедающая все коррупция. 

Тем не менее, мы не ставим целью 

унизить или оскорбить правительство нашей 

страны перед правительством Соединенных 

Штатов Америки, а лишь хотим помочь нашему 

государству решить давно назревшую проблему и 

вывести страну на новый уровень, поднять ее 

оценку среди западных критиков. Проблема 

построения позитивного имиджа России за 

рубежом стоит очень остро. Поэтому мы решили 

отобразить свой взгляд на развитие России 

именно в сфере зарубежных СМИ и видим 

следующие выходы из сложной ситуации. 

 Упор на развитие публичной 

дипломатии позволит наилучшим способом 

повысить престиж государства. Публичная 

дипломатия дает возможность «мирным» путем: 

выступлениями, конструктивным диалогом между 

главами государства, рекламными 

коммуникациями, сформировать позитивный 

имидж для иностранного государства. Она дает 

дополнительные рычаги влияния в отношении тех 

вопросов, где происходит столкновение интересов 

двух стран. 

Помимо понятия «публичной дипломатии» 

в рамках формирования имиджа страны на 

международной арене также затрагивается вопрос 

«мягкой силы». Основной смысл понятия «мягкой 

силы» состоит в продвижении культурных 

ценностей за рубежом. С переходом к 

информационному обществу, в политике 

«мягкой» силы большая роль отводится именно 

информационной составляющей международных 

отношений. Распространение культурных 

сообщений, политической идеологии 

осуществляется средствами массовой 

информации и через интернет. Основными 

ресурсами мягкой силы выступают: культура 

страны, в некоторой степени идеология 

(например, СССР и социалистические страны), 

международные институты.  

 Как не прискорбно, мало 

внимания наша страна уделяет русских 

диаспорам, находящимся в других странах. 

 Еще один важный аспект: 

увеличение числа и совершенствования работы 

российских центров науки и культуры в 

зарубежных странах, активное использование 

площадок Россотрудничества для презентации 

России и ее регионов, возрождение обществ 

дружбы с зарубежными странами, организация 

образовательных программ по обмену студентами 

и учениками и ознакомительных поездок в нашу 

страну молодежи из числа интеллектуальной, 

политической, экономической и культурной 

элиты зарубежных стран. 

Впрочем, попытки улучшить положение 

уже совершались:  в 2012 году глава МИД Сергей 

Лавров предложил вдвое увеличить количество 

государственных стипендий для иностранных 

студентов, министр культуры Владимир 

Мединский – резко расширить гастрольную 

деятельность отечественных артистов за 

рубежом, экс-глава МИД Игорь Иванов – создать 

в рамках Россотрудничества отдел пропаганды 

для разъяснения российской позиции по 

актуальным международным вопросам. 

Таким образом, достичь 

взаимопонимания и улучшения образа России в 

американских СМИ возможно лишь если все 

сферы (культура, образование, наука, 

дипломатия, публичная дипломатия, «мягкая 

сила», диаспоры, Россотрудничество, 

правительство, СМИ) включатся активно в 

работу. Важно своевременно осознать 

необходимость использования мирных 

инструментов для достижения благоприятного 

образа России за рубежом. 

 Выдвинутые нами гипотезы 

подтвердились: образ России в печатных СМИ 

США действительно искажается, и не все 

американские СМИ радикально настроены к 

России.  

Анализируя американскую прессу, мы 

убедились, что Россия для американцев предстает 

в образе агрессора.  

Уже долгие годы США ведет с нашей 

страной неофициальную войну – войну 

нравственности, войну за власть.  

Исследуя материал американской газеты 

«The Washington Post», мы заметили, что в 

большинстве своем образ России на её страницах 

отрицательный и этот имидж создает четвертая 

власть в государстве.   

Опираясь на материал американских 

изданий The Washington Post, The New York Times 

было определено, что образ России 

сопровождается образом ее политического 

лидера, как отрицательного, так и 

положительного героя. Исходя из этого, мы 

можем говорить, что образ политического лидера 

и страны прямо пропорционально зависимы. 

Разные события в России некоторыми 

авторами представлены односторонне. Авторы 
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пишут о политической и экономической 

нестабильности, пропаганде и коррупции, что 

приводит к отрицательному имиджу РФ в глазах 

мировой общественности. Все это создает 

стереотипный облик русской культуры, русской 

жизни, который негативно сказывается на 

взаимоотношениях России с другими 

государствами. 

 Мнения двух газет по некоторым 

ключевым вопросам, которые нас интересовали, 

не только расходятся, но и совпадают. И поэтому, 

мы не можем утверждать, что The New York 

Times всегда пишет только положительные 

комментарии, а The Washington Post – 

агрессивные. Таким образом, обе наши гипотезы 

о том, что образ России в американских СМИ 

искажается, а также, что не все американские 

СМИ настроены радикально – подтверждаются.  

Также в ходе исследования нами был 

проведен опрос среди американцев в социальной 

сети Facebook для того, чтобы выяснить самые 

популярные газеты в их стране, а также, какое 

представление они имеют о России. Нами было 

опрошено порядка 20 человек, но ни один 

респондент не пошел на контакт с нами. 

Следует добавить, что мы не претендуем 

на полноту исследования. 
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Секция: Инновационный потенциал в регионах и 

отдельных городах  

 

УДК 658.152 

 

УРОВЕНЬ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 
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ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ ЗАТО Г. 

ЗЕЛЕНОГОРСК) 

 

Порошина Е.А., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦО 

Перспектива», Первухина А.А., МБУ ДО «ЦО 

Перспектива», г. Зеленогорск, Красноярский край 

 

Автор статьи рассматривает проблему 

возможности  полной реализации 

конституционного  права на труд в современном 

обществе. Актуальность темы обоснована 

необходимостью  анализа  ситуации на рынке 

занятости небольшого города, который имеет 

монопрофильную структуру экономики. В г. 

Зеленогорске проблема занятости  населения  

стоит острее, чем в других регионах. 

Проведен  анализ    особенностей и 

уровня  занятости населения на примере ЗАТО г. 

Зеленогорск,   определены   направления развития 

трудовой занятости, создан  банк идей для 

эффективной реализации права на труд граждан 

в моногороде. 

Установлено,  в ЗАТО Зеленогорск   

уровень трудовой занятости реально  низкий, 

что не позволяет утверждать, что данное 

конституционное право на труд реализовано в 

полной мере.   Причиной данной ситуации можно 

считать современные процессы -  переходный 

период,  экономический кризис, сложная 

геополитическая ситуация в мире.  В то же 

время  Зеленогорск  имеет потенциал для 

инновационного роста. 

Ключевые понятия: Право на труд, труд, 

трудовая деятельность, трудовая занятость, 

рынок труда, рабочая сила, экономически 

активное, трудоспособное население, 

безработица. 

 

Современное демократическое общество 

предполагает, что  права каждого гражданина 

осуществляются  и сохраняются. Но практическая 

реализация  всех прав человека в наше время одна 

из самых актуальных проблем. Особеннозначима  

в современных экономических условиях кризиса 

проблема  реализации права человека на труд.  

Шарль Фурье говорил: «Без права на труд 

все остальные права превращаются в нули». 

Что же такое труд для каждого из нас? 

Труд - это явление, присущее только человеку, 

без него  невозможна жизнь общества. С 

помощью трудовой деятельности развивается 

личность, а так же происходит преобразование 

внешней среды обитания человека.  

В г. Зеленогорске проблема реализации 

права граждан на труд стоит острее, чем в других 

регионах, так как он является моногородом, 

сегодня идет активный поиск путей развития 

экономического, а, следовательно, и социального 

потенциала города. Актуальность темы  

заключается в необходимости анализа  ситуации 

на рынке занятости. Предпринята попытка 

создания банка идей для инновационного роста  

ЗАТО г. Зеленогорск. Так же в  этой связи 

обращается  внимание на проблему нарушений  

конституционных прав человека.  

Право на труд относится к основным 

правам человека и гражданина, о чем записано в 

статье  37   Конституции РФ. 

Государство стремиться обеспечить  

реализацию права на труд,  создает правовую 

базу. Закон РФ 1991 года «О занятости населения 

в Российской Федерации» определяет правовые, 

экономические и организационные основы 

государственной политики содействия занятости 

населения, в том числе гарантии государства по 

реализации конституционных прав граждан РФ на 

труд и социальную защиту от безработицы. 

Право на труд относится к группе 

экономических прав человека.Каждый человек 

имеет право на труд, что включает право на 

получение возможности зарабатывать на жизнь 

трудом, а государство должно принимать меры в 

целях полного осуществления этого права. 

Но в Конституции РФ 1993 года не 

закреплено право на труд в виде гарантированной 

работы, речь идет о свободном труде в 

безопасных условиях, а также о защите от 

безработицы. Право на труд является важнейшим, 

потому что труд  является основой  многих 

других прав – право на охрану здоровья,  на 

отдых, право на материальное обеспечение в 

старости и др.   

В исследуемой области рассмотрены 

понятия труд, трудовая деятельность, трудовая 

занятость. 

В статье 2 Закона «О занятости населения 

в Российской Федерации» записано, что  

занятыми считаются граждане «работающие по 

трудовому договору (контракту), в том числе 

выполняющие работу за вознаграждение на 
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условиях полного либо неполного рабочего 

времени, а также имеющие иную оплачиваемую 

работу (службу), включая сезонные, временные 

работы, а так же   занимающиеся 

предпринимательской деятельностью». [ 2] 

Показатель трудовой занятости 

характеризует сложившуюся в стране 

экономическую ситуацию, деловую и 

финансовую активность, платежеспособный 

спрос населения и др.  

Занятость определяется соотношением 

занятого в трудовом процессе населения. Право 

на труд реализуется на специальном рынке труда, 

где основным товаром является рабочая сила. 

В современной экономической науке 

вместо понятия рабочая сила чаще применяется 

иной термин - «экономически активное, 

трудоспособное население», являющееся  

индикаторами рынка труда. 

С 2006 по 2016 год  число занятых в 

российской экономике уменьшается со 101,5  % 

до 100, а безработных увеличивается с 92,5%  до 

94.  [ 4] 

По данным Росстата в 2016 году 

численность рабочей силы, то есть экономически 

активного населения  в возрасте 16 - 60 лет 

(занятые + безработные) составила 76,1 

млн.человек, или 52% от общей численности 

населения страны. Из них занятых экономической 

деятельностью  -  71,6 млн.человек  и 4,6 

млн.человек  как безработные по  критериям 

Международной организации труда. [ 8] 

Частью экономически активного 

населения являются безработные.  

Нужно отметить, что есть два показателя 

- общая безработица и регистрируемая 

безработица.  Уровень общей  безработицы — это 

доля безработных в общей величине рабочей 

силы. По  правилам Международной организации 

труда, человек в возрасте 15-72 лет признаётся 

безработным, если на критическую неделю 

обследования населения по проблемам занятости 

он одновременно: 

• Не имел работы 

• Искал работу 

• Был готов приступить к работе.       

При расчете уровня безработицы 

учитывается только численность экономически 

активного населения, которая составляет 

примерно половину общей численности 

населения страны. Статистика строится на основе 

анализа выборочной части населения, а не всех 

граждан страны. В стране много безработных 

граждан, о занятости которых нет официальных 

сведений либо они неточны. Уровень 

безработицы, то есть отношение численности 

безработных к численности рабочей силы,  в 

2016году составил 6 %. [4] 

Другое понятие - регистрируемая 

безработица – это незанятое население, ищущее 

работу и официально взятое на учет. 

Закон РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации»в статье 5 

определяетгосударственную политику в области 

содействия занятости населения: 

«Государственная политика в области 

содействия занятости населения направлена на: 

развитие трудовых ресурсов; 

обеспечение равных возможностей всем 

гражданам Российской Федерации независимо от 

национальности, пола, возраста, социального 

положения». [ 2] 

Данная статья ориентирована на  

международные нормы в области занятости. В 

1964 году Международной организацией  труда  

была принята Конвенция«О политике в области 

занятости», в которой определена одна из  целей 

для государств мира - полная, продуктивная и 

свободно избранная занятость.Такая  политика 

направлена на то, чтобы обеспечивались  работой 

все, кто готов приступить к работе и ищет работу, 

чтобы такая работа была  более продуктивной, 

чтобы существовала свобода выбора занятости. У 

каждого трудящегося должны быть самые 

широкие возможности приобрести необходимую 

квалификацию для выполнения работы, к которой 

он пригоден, и использовать в этом виде 

занятости свою квалификацию и свои 

способности без дискриминации. 

Таким образом, государство  создает 

условия для реализации права на труд, 

содействуют занятости населения, старается 

регулировать уровень занятости и  рынок  труда, 

гарантирует социальную защиту от безработицы,  

но не закрепляет  право на труд в виде 

гарантированной работы. 

В 90-х годах XX века в связи с 

изменением  экономической системы происходил 

переход от общественной  собственности на 

средства производства к частной.  Это вызвало  

закрытие многих предприятий в различных 

регионах России, либо резкое сокращение на них 

численности рабочих мест.  В итоге это  привело 

к негативным процессам на рынках труда. Такие 

перемены произошли  и в ЗАТО Зеленогорск. 

Например, в городе  за период с конца 

XX века престали существовать несколько 

крупных  предприятий, в том числе одно 

градообразующее - ОАО «Сибволокно», 

выпускающее уникальное вискозное 
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высокомолекулярное волокно,  численность 

работников 5 тысяч; ОАО Управление 

строительства – 604, численность работников 

около 3 тысяч. Так же закрылись два филиала 

вузов, три  школы и профессиональный лицей и 

др. [10 ] 

Второе градообразующее предприятие 

ОАО ПО  "Электрохимический завод» провело 

реструктуризацию и  сократило  численность 

коллектива с 11 до 2-х тысяч.  

Таким образом, высвободилось около 17 

тысяч работников, большая часть 

высококвалифицированных, что для  62-

тысячного города составляет около 27% 

населения. Новых больших предприятий не 

создано.  

 На данный момент в городе успешно 

функционируют два больших  предприятия: 

Электрохимический завод и Красноярская ГРЭС-

2. Их  удельный вес в промышленном 

производстве  Зеленогорска достигает 70%. [9] 

Для содействия   гражданам в поиске 

подходящей работы государство создало Службу 

занятости.  Специалисты  Центра занятости 

Зеленогорска обозначают  проблемы в сфере 

занятости населения.  

1. Несбалансированность  рынка труда 

города: предлагается высвободившаяся 

высококвалифицированная рабочая сила – 

инженеры,экономисты, банковские работники,  а 

спросом пользуются в основном профессии 

начального и среднего звена, низкооплачиваемые.  

2. Особую трудность с трудоустройством 

испытывают выпускники без опыта работы и 

люди предпенсионного возраста. Данная 

проблема характерна для края: доля молодежи до 

25 лет среди безработных составляет  20,2%, лиц 

в возрасте 50 лет и старше – 19,5%. [8] 

По информации Центра занятости 

уровень безработицы в городе составляет 1,1%. 

По РФ уровень безработицы на 1 января  2017 

года   к численности рабочей силы (экономически 

активного населения) составил  1,2 %. 

Официально на учете стоит 504  зеленогорца. 

 

Таблица № 1 Ситуация с безработицей  в 

Зеленогорске на 1 января 2017 г 

  

По нашим расчетам регистрируемый 

уровень безработицы больше, чем объявленный 

показатель, не 1,1%, а   1,58 %:     (504:32 000 

*100=1,58). 

Далее    изучалось общественное мнение 

о реальной трудовой занятости в городе с 

помощью анкетирования населения.  

Предлагалась  анкета из 6 вопросов, респондентов 

просили указать пол, возраст, стаж работы, статус 

по занятости,  форму предприятия.  

Целью исследования было изучение 

трудовой  занятости жителей, создание банка 

идей для эффективной реализации права граждан 

на труд.      Опрос проводился среди 

экономически активного населения Зеленогорска. 

В исследовании  приняло участие 

103респондента.В результате анализа выявлен 

уровень занятости населения.  

 

Диаграмма № 1 Уровень занятости 

населения в ЗАТО г. Зеленогорск 

Занятыми оказались 73,2 %,   а незанятыми 

26,8%, в том числе безработных 17,8%.Все они не 

имели работы или доходного занятия, искали 

работу и были готовы приступить к ней. Данный 

показатель  составляет  уровень общей  

безработицы. 

Это подтверждает  расчеты по поводу 

большой доли высвободившейся рабочей силы в 

общем числе  экономически активного населения.  

Таким образом, на самом деле общий 

уровень безработицы в городе намного выше, чем 

зарегистрированный. В Зеленогорске 

наличествует скрытая безработица. Официально 

объявленный показатель  регистрируемой 

безработицы - 1,1% - не соответствует 

положению дел. 

В анкетах предлагалось  

занятым работникам  указать форму их 

предприятия. 
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Диаграмма № 2 Занятость населения в 

предприятиях разных форм собственности 

Оказалось, большую часть  занятости 

обеспечивают частные предприятия – 44,3%,   

другие  формы   предприятий–55,7%.  

На сайте городской администрации есть 

информация, что всего зарегистрировано 715 

предприятий.   Формы собственности 

предприятий г. Зеленогорска – государственная 7 

%, муниципальная 10%, частная 70%. [9] 

Тяжелую ситуацию с отсутствием 

рабочих мест в городе активно обсуждают в сети 

Интернет. По поводу официально объявленного 

низкого уровня безработицы  оставляют  

саркастические комментарии: « безработных 

нет, а те, кто по вахтам едут, это  просто 

романтики, им нравится». [11] 

Каковы же направления развития 

трудовой занятости населения ЗАТО г. 

Зеленогорск? 

Рынок труда Зеленогорска 

характеризуется большим предложением рабочей 

силы и небольшим спросом на данный товар. На 

вакантные рабочие места претендуют 504 

зарегистрированных в Центре занятости 

безработных, а так же незанятая часть 

экономически активного населения.  

Был  проанализирован сайт с 

предложениями  работодателей, опубликованных 

на местном городском  портале. Предлагалось 112 

вакансий, причем не только в Зеленогорске, но и 

в близлежащем городе Заозерный.  В результате 

анализа вакансий установлено, что требуются 

работники в области производственной и 

социальной сферы [11]. 

 

Диаграмма№ 3      Предложения на рынке труда г. 

Зеленогорска  

Установлено, что наиболее 

востребованной профессией в Зеленогорске 

является слесарь по ремонту – 15 

вакансий.  Далее идут  уборщик,  

водитель, продавец, пекарь – 7 

вакансий.  На третьей позиции 

официант,  фасовщик, торговый 

представитель – 5 вакансий. Для 

администратора, электромонтера, 

учителя работодатели готовы 

предоставить по 4 места. По 3 

вакансии есть для кассира и 

медицинской сестры. По две 

вакансии могут быть предоставлены педагогу, 

психологу, фармацевту, социальному работнику, 

бухгалтеру, плотнику, токарю, подсобному 

рабочему, кондуктору.  

В данной ситуации просматриваются 

проблемы. Предлагаемых  вакансий 

недостаточно: на 112 мест претендуют 504 

зарегистрированных безработных, то есть в 

среднем 5 претендентов на место. Так же 

конкуренцию   увеличит незанятое население, 

ищущее работу. 

Востребованы в основном кадры 

профессий начального и среднего 

профессионального звена. Но в городе за 

последнее время в результате реструктуризации 

градообразующего предприятия ОАО ПО ЭХЗ 

высвободились кадры с высокотехнологичного 

производства, а среди списка вакансий нет спроса 

на подобных специалистов. 

Предоставляемые  вакансии являются в 

основном низкооплачиваемыми, в большинстве  

уровень средней зарплаты 12-15 тысяч рублей, 

что существенно снижает покупательскую  

способность населения и в целом благополучие 

общества.  

Пока все меньшее число жителей может 

найти работу вблизи места жительства, оно   

вынуждено нести существенные физические, 

материальные, моральные затраты по своему 

иногороднему трудоустройству. В Зеленогорске 

вынужденную популярность приобретает  

вахтовый метод работы – 9% рабочих мест.На 

территории постоянного места жительства знания 

этих людей и  желание работать не востребуются. 

Это касается людей разных возрастов и разных 

профессий.  

Развитие трудовой занятости на данный 

момент характеризуется  невысокой 

востребованностью  низкооплачиваемых 

малоквалифицированных вакансий  на мелкие 

предприятия. Данное положение является  одной 
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из ключевых проблем закрытого 

территориального образования Зеленогорск. 

Основное социальное назначение права 

на труд – это  обеспечение занятости, 

предоставление людям работы и средств 

существования для обеспечения достойного  

развития человека и его физического, 

умственного и нравственного совершенствования. 

 Не только Зеленогорск, но и  вся 

страна  нуждается в создании новых рабочих 

мест. Это отметил  Президент Владимир Путин, 

он поручил правительству к 2020 году создать 25 

млн. новых рабочих мест.   Ведущая  роль в этом 

процессе  у развитого частного сектора.Новые 

рабочие места – это фундамент развития 

экономики любой страны. [7] 

В ходе исследования темы в одном   из 

вопросов  анкеты респондентов  просили 

предложить идеи для организации предприятий и 

создания новых рабочих мест.  Предлагаемые 

предприятия сгруппировали по двум 

направлениям. По результатам  опроса  создана 

таблица. 

 

Таблица № 3  Банк идей для эффективной 

реализации права на труд граждан Зеленогорска 

 

Можно отметить основные направления. 

1. Восстановить существовавшие 

ранее предприятия  – золотодобычу, добычу и 

обработку слюды, Завод искусственного волокна, 

производство обуви,  сборку 

высокотехнологичных электронных устройств. 

2. Создать новые   предприятия  -  

мусороперерабатывающий завод,  горнолыжный  

курорт  на левом берегу р. Кан, 

лесоперерабатывающий завод  и др. 

Это позволит открыть современные 

высокотехнологичные рабочие места.  

Свежие и интересные идеи можно 

разместить в сети Интернет  для  привлечения 

государственных и  частных  инвесторов. 

 Привлекательным фактором выступит 

наличие следующих ресурсов города: 

- избыток высококвалифицированной   

рабочей  силы; 

- резервные мощности по производству 

тепловой и электрической энергии; 

- законсервированные  производственные 

помещения; 

- есть опыт некоторых производств. 

В город должен прийти крупный 

инвестор и вложить деньги в производство, 

следовательно, откроются новые рабочие места.  

Сегодня городская власть старается 

решить проблему. Организованы конкурсы 

бизнес-проектов, выданы гранты по семи заявкам 

на общую сумму 2,7 млн. рублей и 3 займа на 

общую сумма 16,5 млн. рублей. Но 

осуществление этих бизнес-проектов позволит 

создать около 70 новых рабочих мест. Для города 

с 62–тысячным  населением этого недостаточно. 

Так же городская власть возлагала надежды на 

программу ТОСЭР как  точку роста новой 

экономики. До сих пор проблема не решена. [9] 

На данный момент   особенностью города  

Зеленогорск является    низкий   уровень   

занятости населения  и высокий общий  уровень 

безработицы.  Рынок труда Зеленогорска 

характеризуется несбалансированностью спроса и 

предложения, предложение товара рабочая сила 

превышает спрос. Развитие трудовой занятости 

сегодня  характеризуется небольшой 

востребованностью низкооплачиваемых 

малоквалифицированных вакансий на мелкие 

предприятия.  

Причиной данной ситуации можно 

считать современные процессы -  переходный 

период, экономический кризис, сложная 

геополитическая ситуация в мире.  В то же время  

Зеленогорск    имеет ресурсы  для 

инновационного роста,   для открытия новых 

производств и  новых рабочих мест.  
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ВАСИЛИЙ НИКУЛЕНКОВ БЫЛ 

ПРИГЛАШЕН МОДЕРАТОРОМ  
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА 

(КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ)  

  

Фильм был продемонстрирован широкой 

аудитории в Доме Кино города Красноярска в 

День 102-летия событий, которые получили 

название «Геноцид армян в Османской 

империи». 

Как отметил модератор дискуссии с 

режиссерами фильма Буровским А.М. и 

Жгилевым Г.М. тема, действительно, очень остра 

и не обсуждать ее нельзя, потому что этот запрос 

есть не только у значительной армянской 

общины в России и в Красноярском крае, но  и у 

представителей других народов. Люди разных 

профессий возвращаются к "армянскому 

вопросу". писатели, ученые, режиссеры, которые 

только оглянулись в прошлое событий 

Османской империи времен Первой Мировой 

войны, не могут оставаться равнодушными и 

хотят выразить свою позицию. Кто-то в прозе, 

кто-то в научной работе, кто-то в фильме. 

Если про "великие злодеяния" молчать, 

то выходит, что даешь моральное оправдание, 

как когда-то Гитлер получил некое "разрешение" 

на Холокост, не испугавшись осуждения 

мирового сообщества после прецедента в 

Османской империи. 

Очень важно, что сегодня мы научились 

решать острые политические вопросы, которые 

могут привести к истреблению целого народа, 

дипломатическим путем и мягкой силой. Этому 

свидетельствует пример 2014 года, когда в 

короткие сроки удалось организовать 

референдум в Крыму и спасти население 

полуострова от радикалов. 

Ежегодно, Школа публичной дипломатии 

Красноярска участвует в большинстве 

мероприятий национальных общин 

Красноярского края и никогда не отказывает в 

посещении и поддержке того или иного события 

по политическим соображениям. 

У нас многонациональный край. И край 

этот находится в России - государстве, которое 

исторически выступает миротворцем и 

покровителем малых народов, которым порой 

сложно за себя постоять. Все исторические 

решения, принятые Россией достойны гордости и 

почтения, это суверенная часть нашего 

цивилизационного пути. Мы и сегодня стали 

домом для многих десятков народов, 

обладающих защищенными правами и большими 

возможностями. 

 
Пресс-служба Школы публичной дипломатии 

http://izgr.ru/
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