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УДК 95/96   

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О 

ПРИСОЕДИНЕНИИ КЫРГЫЗСТАНА К РОССИИ 

В 50-70-е ГОДЫ XIX ВЕКА 

 

Жанакеева А. Т., Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласагына 

 

В данной статье проведен 

историографический анализ современной концепции 

присоединения Кыргызстана к России.  

  

Ключевые слова: концепция «добровольного 

вхождения», проблема «присоединения», проблема 

«завоевания», новые подходы в историографии, 

позиции и взгляды исследователей.  

  

В условиях перестройки в СССР, а затем и 

роспуска СССР в характере и методологии научного 

познания определились решительные перемены. 

Освободившись от идеологического прессинга 

тоталитарного режима, исследователи получили свободу 

творчества.  

Стремясь сформировать собственную 

концепцию в оценке процесса присоединения 

Кыргызстана к России в 50-70-е гг. XIX в., ученые начали 

переосмысливать предшествующее наследие с 

критических позиций. Так, в начале 1990-х гг. аксиому 

«добровольное вхождение» подверг обоснованной 

критике исследователь А. А. Арзыматов. Он писал, что 

«ни в коей мере не умаляя прогрессивные стороны такого 

исторического факта, как принятие русского подданства, 

мы должны вместе с тем отметить, что такой переход все 

же был на самом деле осуществлен не так, как пишут 

авторы книг» [1]. И далее «… Было бы уместно и вполне 

соответствовало бы действительности вместо термина 

«добровольное вхождение Киргизии в состав России» 

говорить и писать об истории Киргизии в колониальный 

период» [2]. 

Ученые Дж. С. Бактыгулов, Т. К. Кененсариев, 

Ж.Ж.Жакыпбеков, Т. К. Чороев и др. в своих публикациях 

были единодушны во мнении, что термин «добровольное 

вхождение в состав России» не соответствует 

действительности. С.Т.Табышалиев, В.М.Плоских, 

К.У.Усенбаев указывали, что этот процесс было бы более 

объективно называть «присоединением» ввиду того, что 

имелись факторы как мирного, добровольного принятия 

отдельными племенами российского подданства, так и 

моменты завоевания (в частности, Алая). Т. К. Чороев, 

Дж.М.Малабаев, Т. К. Кененсариев назвали этот 

исторический акт «завоеванием» [3]. Т. К. Чороев в своей 

статье «Кыргызстан – колония» сфокусировал внимание 

на положении о том, что «Кыргызстан был лишь 

очередным звеном в цепи завоеваний азиатских земель 

Российской царской державой периода господства 

капитала» [4]. Автор выступает против абсолютизации 

значения посланий некоторых северных кыргызских 

племен, стремившихся войти в состав России, чтобы 

оградить свое племя от Кокандского ханства, Цинского 

Китая и соседних племен. 

Следует отметить, что большинство 

современных ученых склонны считать, что понятие 

«присоединение Кыргызстана к России» включает в себя 

как завоевательный аспект проблемы, так и аспект 

добровольного принятия кыргызами российского 

подданства.  

Важный вклад в изучение рассматриваемой 

проблемы внес профессор Дж.С.Бактыгулов. Достаточно 

отметить, что по данной проблеме он опубликовал свыше 

20 научных работ [5]. В них автор рассматривал 

различные стороны проблемы присоединения 

Кыргызстана к России, а также показал роль исторических 

личностей (Байтик баатыра, Пулат хана, Курманжан дат-

ки и др.) в процессе присоединения кыргызов к России.  

Раскрывая последствия присоединения 

Кыргызстана к России, Дж. С. Бактыгулов сводит их к 

шести основным итогам [6], которые привели к 

прогрессивному изменению общественно-политической 

жизни народов региона, в том числе кыргызов. Его оценка 

последствий присоединения Кыргызстана к России 

существенно отличается от предыдущих оценок и 

показательна для уровня развития исторической мысли 

Кыргызстана 1990-х гг. 

Определенный вклад в развитие историографии 

этой проблемы внес исследователь Ж. Ж. Жакыпбеков. В 

монографиях автора [7] проведен историографический 

анализ основных проблем истории Кыргызстана второй 

половины XIX - начала XX вв. В них обозначены новые 

подходы в историо-графии присоединения Кыргызстана к 

России и тесно связанного с ним восстания  1873-1876 гг., 

а также дана оценка роли и места видных историче-ских 

личностей в этом процессе. 

В работе Б.Боотаевой «Кыргызы между 

Кокандом, Китаем и Россией» (1995) рассматриваются 

вопросы международных отношений кыргызов в XIX в. В 

отличие от предшественников, исследованием автора 

охвачен военно-дипломатический аспект этих отношений, 

т.е. вопросы политической, военной, дипломатической 

истории кыргызского народа. При этом рассматриваемые 

вопросы – выбор политической ориентации, 

дипломатические миссии, отражение военной агрессии, 

внутренние междоусобицы исследованы через призму 

политической деятельности кыргызских лидеров этого 

времени, какими являлись Алымбек датка, Курманжан 

датка, Байтик баатыр и др.  

Вопросу продвижения России в Центральную 

Азию и присоединения Тянь-Шаня и Алая посвящена 

монография В.П.Яншина [8]. В ней автор предпринял 

попытку раскрыть процесс присоединения Центральной 

Азии к России в военно-политическом аспекте. Для этого 

были рассмотрены основные факторы продвижения 

России в Центральную Азию: торгово-экономические, 

внешнеполитические, военно-политические, политика 

России по отношению к среднеазиатским государствам в 

50-70-е гг. XIX в., охарактеризованы вооруженные силы 

Кокандского ханства и Российской империи, ход военных 

действий России с Кокандским ханством и другие 

аспекты. 
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 Особый интерес представляет диссертационная работа И. 

Н. Грандина, посвященная академику Б. Д. 

Джамгерчинову, его вкладу в историческую науку, в том 

числе в разработку проблемы присоединения 

Кыргызстана к России [9]. 

В последнее время историки большое внимание 

уделяют историографическому аспекту проблемы. Так, в 

диссертации Ж. Б. Алымбаева [10] рассмотрена 

историография завоевания Туркестана Россией в XIX - 

начале XX вв. Обращение к данной теме автор объясняет 

тем, что в советской историографии наблюдалась 

тенденция умалчивания военно-экспансионистской, 

грабительской, колониальной политики царизма в 

Туркестане. С этим утверждением автора нельзя 

согласиться, т.к. критика в адрес царского правительства в 

советской историографии звучала постоянно.  

Определяя цель своей диссертационной работы, 

автор пишет, что она направлена «на выявление позиций и 

взглядов авторов по проблемам мотивов и причин 

движения России в Среднюю Азию, на уяснение 

характера имперской завоевательной политики, 

определение глубины антинародности и реакционности 

процесса покорения народов Туркестана» [11]. Указывая 

на относительный плюрализм мировоззренческих 

позиций и взглядов исследователей того времени, автор в 

то же время отмечает, что при объяснении причин и 

мотивов завоевания Россией Средней Азии они 

выполняли социальный заказ царского самодержавия. 

Работы дореволюционных авторов являются, по мнению 

автора, доказательством несостоятельности советской 

концепции «добровольности». Положительным моментом  

диссертации является анализ и сопоставление трудов 

российских авторов XIX - начала XX вв.  

Другая работа Ж. Б. Алымбаева [12] является 

первым историографическим комплексным 

исследованием дореволюционной исторической 

литературы второй половины XVIII - начала ХХ вв. В ней 

дан сопоставительный анализ и классификация русской и 

местной исторической литературы, выделены основные 

этапы изучения общественно-политической жизни 

кыргызов. Относительно рассматриваемой проблемы, 

автор на основе подробного анализа трудов русских 

путешественников и военных востоковедов приходит к 

выводу о том, что изучение проблемы присоединения 

Кыргызстана к России шло в соответствии с политикой 

русского царизма в Туркестанском крае. Сведения, 

собранные в трудах русских исследователей, служили 

материалами для выработки и реализации колониальной 

политики.   

Свой вклад в историографию этой проблемы 

вносят и ученые центрально-азиатского региона. Так, 

процессы становления и развития новейшей центрально-

азиатской историографии по проблемам завоевания 

Средней Азии Россией рассматриваются в монографии 

Г.А.Ахмеджанова [13]. Автор сопоставляет различные 

подходы и точки зрения по завоеванию Россией Средней 

Азии и установлению там колониального господства. В 

монографии фрагментарно рассмотрены труды 

дореволюционных историков, дан краткий обзор 

историографии англо-русского соперничества и его 

отражение в английской исторической литературе. 

Основной же акцент сделан на критическом анализе 

советской исторической литературы.  

Следует отметить, что в российской 

историографии этой проблеме даются неоднозначные 

оценки, поскольку концепция по проблемам 

присоединения Средней Азии к России рассматривается с 
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позиции имперской политики, преувеличивается 

«благородная миссия» Российского государства [14]. В 

целом, для современного этапа изучения проблемы 

характерно многообразие взглядов и это вполне 

закономерно, поскольку это способствует поискам 

исторической истины.  

В последние годы отечественная историография 

пополнилась рядом публикаций по рассматриваемой 

проблеме. Среди них внимание привлекает сборник 

документов и материалов «Кыргызстан – Россия. История 

взаимоотношений (XVIII-XIX вв.)» (1998). Это солидное 

издание первоисточников, отражающих становление и 

развитие кыргызско-российских многосторонних связей 

на протяжении двух столетий.  

Истории кыргызско-российских отношений 

посвящены работы Г.Рудова «Россия – Кыргызстан. 

Российско-кыргызские отношения. История и 

современность» (2001), В.Воропаевой, Д.Джунушалиева, 

В.Плоских «Из истории кыргызско-российских 

отношений (XVIII-XX вв.)» (2001).   

Особый интерес вызывают монографии, 

отдельные статьи, посвященные выдающимся 

историческим личностям, сыгравшим важную роль в 

процессе присоединения Кыргызстана к России. К ним 

относятся работы Т.Кененсариева, Т.Омурзаковой, 

А.Беделбаева, Т.Омурбекова и др. [15]. 

Таким образом, накопленный объем научных 

исследований свидетельствует об устойчивом внимании 

историков к проблеме присоединения Кыргызстана к 

России. Анализ историографической литературы 

убеждает, что представители различных научных 

направлений в разное время и с альтернативных 

методологических позиций затрагивали интересующую 

нас проблему. Но в основном она рассматривалась в 

общеисторическом плане. Историографические же 

аспекты оставались слабо исследованными.  

Несмотря на значительные успехи в разработке 

проблемы, выразившиеся в широте постановки вопроса и 

его освещении, здесь остается много неясностей и 

спорных моментов. К примеру, проблема 

«присоединения» или «завоевания» до сих пор остается 

спорной. Естественно, такое положение объясняется 

постоянным расширением источниковедческой базы, 

которая позволяет ставить и решать проблему на более 

высоком уровне. В этой связи целью современной 

отечественной историографии является обобщение 

накопленного опыта как дореволюционных, так и 

советских историографов, выявление вклада современных 

исследователей в изучение данной проблемы. Все это 

будет способствовать дальнейшему углубленному ее 

исследованию. 
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ВЫРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТА 

В РУССКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Эшанкулова Ш. А., Кыргызский национальный 

университет г. Бишкек, Кыргызстан 

 

В статье определяется место русских и 

кыргызских предложений, выражающих состояния 

субъекта в семантико-функциональной 

сопоставительной типологии предложений. 

Затрагивается проблема передачи значения русских 

безличных предложений на кыргызский язык.  

  

Ключевые слова: состояние субъекта; 

семантико-функциональный сопоставительный 

синтаксис русского и кыргызского языков; категория 

личности / безличности 

 

Одним из перспективных направлений 

языкознания в Кыргызстане является сопоставительное 

изучение русского и кыргызского языков в семантико-

когнитивном аспекте.  Внимание исследователей 

направлено на изучение лингвокультурного пространства, 

отражающего фрагмент  национальной языковой картины 

мира в русском и кыргызском языковых сознаниях.   

Анализ научной литературы показывает, что 

антропоцентрический подход в современном языкознании 

доминирует в методологическом плане и является весьма 

перспективным с исследовательской точки зрения 

благодаря тому, что в центре внимания 

антропоцентрической парадигмы находится языковая 

личность, субъект речемыслительной деятельности. 

 В современном русском языке для выражения 

физического состояния, в зависимости от определенной 

ситуации объективной действительности могут 

использоваться личные предложения и безличные. 

В русском языке наиболее широкое определение 

безличности, предложено Г.А. Золотовой: «Безличность 

— это значение непроизвольности действия или 

состояния, независимости его от воли субъекта» 

(Золотова, 1982, с.120).  Называя разные средства 

выражения категории безличности (глагол в особой 

форме, предикативное наречие, устойчивые обороты), 

ученый говорит о том, что эти средства сигнализируют о 

категории безличности (там же). 

Точку зрения исследователя разделяет А.В. 

Петров, считающий, что «Безличность как семантико-

грамматическая категория имеет специализированные 

средства выражения — виды безличности, в качестве 

которых выступают безличные формы глаголов 

(вечереет), причастий (поручено), прилагательных 

(весело), существительных (грех), наречий (надо), 

местоимений (некого), глагольное слово нет» [Петров, 

2004, Т.1: 222-223].  

С мнением Г.А. Золотовой и А.В. Петрова 

созвучна точка зрения В.Ю. Копрова, который делает 

акцент на глагольных формах выражений безличности. «В 

русском языке в системе глагола, — указывает В.Ю. 

Копров, — безличность представлена особой лексико-

грамматической группой слов, типа вечереет, 

обозначающих явления природы, которые не имеют 

личных форм». [Копров, 1999,с.97]. Семантика таких 

безличных глаголов предполагает носителя состояния, что 

делает конкретную экспликацию излишней. Категория 

личности/безличности оказывается в наибольшей степени 

зависящей от выбора самого говорящего. Обусловлено это 

тем, что категория лица относится к шифтерным 

категориям, ориентированным на прагматику 

высказывания.  

Одна из категорий, лежащих в основе языковой 

картины мира - состояние. Под состоянием в лингвистике 

понимается особая форма пребывания субъекта, а под 

«процессом» – нечто, протекающее во времени, нечто 

движущееся. Исследуя грамматические категории 

глагольного вида и времени, А.В. Бондарко обозначает 

термином «процессность» одно из значений формы 

несовершенного вида (действие разворачивается в 

динамическом процессе) [Бондарко 2005, с. 236] . 

Состояние трактуется как свойство, основными 

признаками которого является протяженность во времени, 

статичность, нединамичность, неконтролируемость. В 

лингвистической литературе данное понятие 

рассматривается в русле как лексикологического, так и 

грамматического подходов.  Основной частью речи, 

которая обозначает состояние, является глагол, 

выражающий временную протяженность.  

Состояние субъекта в русском языке выражается 

глагольными личными (Я (не) сплю, Я (не) могу спать) и 

безличными возвратными конструкциями (Мне (не) 

спится). Изучаемые нами конструкции, в соответствии с 

типологией В.Ю.Копрова, относятся к одноактантным 

вербальным предложениям с типовым значением 

«предмет и его признак» и имеют инвариантную 

семантическую структуру «субъект и его состояние». На 

уровне вариантной семантической структуры 

предложения рассматривается варьирование семантики 

синтаксической конструкции в зависимости от 

лексического наполнения [Копров 2010, с. 63 - 65].  

В русском языке в оппозиции личность / 

безличность отражаются способы, при помощи которых 

говорящий имеет возможность по-разному 

характеризовать в предложении семантический актант – 

носитель признака: а) в личных предложениях 

семантический носитель признака выступает как 

подлежащее, тем самым грамматически подчеркивается 

его роль – производитель признака или носитель 

состояния в передаваемой ситуации; б) в безличных 
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предложениях семантический носитель признака 

выступает в косвенном падеже уже не как его 

грамматический носитель (подлежащее), а как 

второстепенный компонент синтаксической структуры 

предложения – дополнение; тем самым его роль в 

передаваемой ситуации грамматически как бы 

ослабляется, затушевывается [Копров 2010,с. 121–128] .  

Представленный в безличных конструкциях 

дательным падежом, семантический субъект как 

второстепенный компонент синтаксической структуры 

предложения, противопоставляется грамматическому 

носителю признака подлежащему в личной конструкции с 

той же номинативной семантикой. Русский язык, 

предоставляет говорящему возможность использовать 

вариантные конструкции: личное предложение Я (не) 

сплю, личное предложение с модальным глаголом Я (не) 

могу спать, в котором причины состояния субъекта 

известны, но не называются, и безличное предложение 

Мне (не) спится.  

В кыргызском языке для передачи подобных 

значений чаще всего используются личные предложения с 

модальнымы глаголами, ввиду того что безличные 

конструкции являются весьма малоупотребительными: 

Вчера ему (не) спалось. кырг. Анын кечээ уйкусу келген 

жок. Ср.: Я (не) работаю / Сегодня я (не) могу работать / 

Сегодня мне (не) работается. кырг. Мен бүгүн иштей 

албайм. (Мен бүгүн иштегенге алым жок). В связи с тем 

что  состояние субъекта в русском языке может 

выражаться как личными, так и безличными 

конструкциями, актуальным становится вопрос, 

касающийся семантической характеристики признакового 

компонента в данных конструкциях.  

Безличные предложения, выражающие 

физическое и психическое состояние, образуются со 

сказуемым из глаголов на -т, -ло и -ся. Они выражают 

процессы в организме человека, возникающие 

произвольно, без обозначения прямой причины и без 

обозначения возбудителя процесса, например: 

Помутилось у него в глазах (Л.Толстой). 

Предложения, выражающие психическое 

состояние, образуются из глаголов на -ся: нравилось, 

хотелось, вспоминается, думается и др., например: Маше 

все еще не верилось (А.Пушкин). 

Предложения, выражающие физическое и 

психическое состояние человека, могут быть построены 

из сказуемого, также состоящего из связки и 

присвязочного безлично-предикативного члена на -о: 

больно, противно, сладко, душно, светло и др.  

В предложениях, в которых выражаются 

физическое состояние живого существа, его ощущение, 

встречается указание на субъект, которому приходится 

ощущать то или иное состояние: субъект этот обычно 

выражается местоимением в дательном падеже, например: 

Ему и больно и смешно, а мать грозит ему в окно 

(А.Пушкин). Не холодно тебе будет, Никитушка? (Л. 

Толстой). 

Многочисленны безличные предложения, 

выражающие психическое состояние, например: Мне 

грустно потому, что я тебя люблю (М.Лермонтов).  [СРЯ 

1964, с.407; 423]. 

Безличные предложения, выражающие 

физическое состояние человека по своему строению 

имеют сходство с безличными предложениями, 

выражающими психическое состояние человека. В 

кыргызском языке эти предложения передаются 

неопределенно-личными местоимениями в винительном 

падеже, выступающими в роли дополнения –аны, -мени. 

- Мени суктандырат – Восхищает меня 

- Ашыктырат, дегдетет, кызыктырат, өзүнө 

тартып турат – Привлекает, притягивает меня.   

Безличные предложения, выражающие 

психическое состояние человека, по своему значению и 

своеобразному строению делятся на следующие виды: 

      

 1. Безличные предложения прямой и косвенной 

речи, фиксирующие внутреннюю мыслительную 

деятельность человека.    

 Например: 

Менде уйку-туйгу (мен чочулайм, жүрөгүм 

чочулайт) – Мне неспокойно 

Жанымды жерге кое албайм, жүрөгүмдө 

тынчсыздык – На душе неспокойно, на сердце 

неспокойно.     

 2. Безличные предложения, выражающие 

многообразие чувства страха. Чувство страха передается в 

кыргызском языке личными и безличными 

конструкциями. 

Например: 

Сиздин агаңыз оору, катуу оору – (Ваш) брат 

сильно болен 

Баарыбызды анын өмүрү  коркутат – (Нас) всех 

беспокоит его жизнь 

Мага коркунучтуу – (Мне) страшно. 

В кыргызском языке вспомогательные слова 

выполняют в основном одну и ту же функцию как в 

безличном, так и в личном предложениях. В обоих 

случаях они являются вспомогательной частью 

сказуемого.   Из 

вспомогательных слов только слова керек, тийиш, 

ыктымал имеют свои характерные особенности. С их 

помощью образуется особая группа безличных 

предложений. Как известно, в тюркологии отсутствие 

личных аффиксов есть показатель третьего лица. В 

данных примерах сказуемое выражено в третьем лице. 

Характер безличности предложений состоит в том, что в 

таких предложениях не предполагается никакой связи с 

деятелем в третьем лице. В структурном отношении 

безличность предложения выражается не только формой 

сказуемого, но и самой моделью предложения, которая 

специфична ее общности с другими бесподлежащными 

односоставными предложениями [СРЯ, с. 54]. 

Односоставные конструкции, среди которых 

весомое место занимают безличные предложения, 

представляют для нерусских учащихся особые трудности. 

 Многим русским безличным предложениям в 

кыргызском языке соответствуют личные предложения. 

Поэтому при изучении русских безличных предложений 

кыргызские учащиеся встречаются с серьезными 

трудностями. Говорящий, таким образом,  получает 

возможность выбрать именно то из них, значение 
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которого наиболее соответствует его коммуникативной 

задаче.  

Некоторые личные предложения 

процессуального состояния могут легко 

трансформироваться в безличные предложения с 

возвратными глаголами: Я грущу. Мне грустится. Ср. 

кырг.  Мен капаландым. Мага капалуу. В кыргызском 

языке нет прямых соответствий русским безличным 

конструкциям с семантикой состояния, поэтому русские 

конструкции по-разному переводятся на кыргызский язык. 

Как и в русском языке, в кыргызском предложении 

безличные глаголы могут выражать процессуальное 

состояние. При этом в кыргызской конструкции с 

безличными глаголами позиция носителя признака 

присутствует, а указание на лицо носителя состояния 

имеется в контексте.  

 

Основным средством категории безличности в 

современном кыргызском языке выступают безличные 

предложения. Например, они используются для 

обозначения природных и погодных явлений: Дождит 

(кырг.Жамгырлады, Жаан жаады); Холодит  

(кырг.Сууктады); времени: Поздно (кырг.Кеч). 

Семантически они соотносятся с такими же типами 

русских предложений, но в их структуру в силу 

обязательной грамматической двусоставности 

конструкций кыргызского языка включается подлежащее. 

По своей грамматической (структурно-семантической) 

природе эти предложения являются двусоставными.  

В кыргызском языке безличные предложения 

имеют в структуре сказуемое, второстепенные члены 

предложения и те слова, которые грамматически не 

являются членами предложения. Сказуемое в безличных 

предложениях не предполагает подлежащее, несмотря на 

то, что оно является носителем определенного признака 

подлежащего.  

В безличных предложениях в роли сказуемого 

могут функционировать глаголы, которые в современном 

русском языке употребляются как личные, но в 

определенных конструкциях могут выступать в безличном 

значении. Например, ср.: Ветер воет в трубе (личный 

глагол), - В трубе воет (безличный глагол). 

В безличном употреблении личные глаголы 

выражают смену дня и ночи (темнеет, светлеет), вообще, 

смену явлений, атмосферно-метеорологические явления 

(свежеет, теплеет, несет, и т.д.), природные процессы, 

состояния, физическое и психическое состояние человека, 

действие неизвестных или стихийных сил, физические 

или психические ощущения, восприятия и т.д.  

Например:  

В горле пересохло (Сераф.) – Тамагы(м) кургап 

кетти. 

В толпе то здесь, то там начинали кричать люди. 

У всех накипело (А.Толст.) – Көпчүлүктүн ичинен бир бул 

жерде, бир туруп башка жерде кишилер кыйкырып жатты. 

Баарынын тең кыжырлары келген (ичтери кайнап кеткен). 

Дашу трясло ознобом (А.Толст.) – Дашанын 

чыйрыктырып жатты// Даша чыйрыгып жатты. 

Сказуемые безличных предложений, 

выражающих психическое или физическое состояние 

человека, выражаются глаголами, обычно с частицей –ся, 

которые имеют безличное значение, но могут иметь и 

возвратное, если в предложении есть подлежащее (он мне  

нравится): чешется, зудится, помутилось, кружится, 

нездоровится, занеможется, помнится, забывается, 

нравится, полюбится, стерпится и др. 

В кыргызском языке таким предложениям могут 

соответствовать как безличные, например: 

Помутилось у него в глазах (Л.Толст.) – Көзү 

тунарып кетти // Анын көзү тунарып кетти. 

Когда немножко прояснилось у меня в голове, 

вижу...рядом сидит Дуняшка (Гладк.) – Бир аз башым 

басыла (сергий) түшкөндө, жанымда Дуняшка олтурат. 

Так и двусоставные личные, например: Не 

поздоровится от этих похвал (Гриб.) – Мындай мактоодон 

кыйналып турам (турат). 

Силану Петрову нравилось шуметь на реке 

среди тяжелого молчания своим густым крепким басом 

(Горьк.) – Жымжырттык өкүм сүргөн тайгадагы өзөндүн 

боюнда өзүнүн коңур катуу үнү менен бакылдаган Силан 

Петровичке жакчу (бакылдаганды Силан Петрович 

жактырчу). [А.Жапаров 2007, с.207-209]. 

Безличные предложения выражают 

самостоятельно возникающие импульсы, 

предрасположение к тому или иному виду действия, 

состояния. Сказуемые в них обычно выражаются 

возвратными глаголами на -ся: гуляется, зябнется, 

дышится, пьется и т.д. Например:  

Икается с голоду, дрожится с холоду (Даль). – 

Ачкадан ыктытат, сууктан зиркирейт (калтырайт). 

Не спится, няня, здесь так душно (Пушкин) – 

Уйкум келбейт (уйкум келбей жатат), няня, биерде абдан 

бук экен. 

Не сидится в хате тесной, не лежится на печи 

(Некр.) – Тар үйдө отургуң келбейт, печкеде жаткың 

келбейт. 
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Где трудно дышится, где горе слышится, будь 

первый там (Некр.) – Кайра оор дем алса, кайда кайгы 

угулса, биринчи болуп баргын (биринчилерден анда бол). 

Но Парижу не плясалось в этот душный 

безветренный день (А.Толст.) – Бул жерде арымы жок бук 

күнү Парижде жакшы болгон жок (жыргал болгон жок). 

В русском языке личные и безличные 

конструкции с данной семантикой часто выступают как 

вариантные. В кыргызском языке безличные конструкции, 

имеющие только неопределенный субъект, не являются 

прямым эквивалентом русских безличных предложений.  

Таким образом, в русском синтаксисе для 

выражения определенной семантической структуры часто 

имеется возможность выбора той или иной конструкции. 

В кыргызском языке для передачи подобных значений 

приходится использовать личные предложения с 

модальными глаголами: Вчера ему не спалось - Ал кечээ 

уктай алган жок (Анын кечээ уйкусу келген жок). Ср. 

также: Сегодня мне не работается -  Мен бүгүн иштей 

албадым (жумуш жасагым келген  жок).  

 Исследования в данной сфере показывают, что 

многим русским безличным предложениям в кыргызском 

языке соответствуют личные вербальные предложения 

или даже предложения других частеречных типов, 

например:  

У меня немного закружилась голова, стало 

тошнить – Менин бир азга башым айланып, кускум келди; 

У меня есть кое-какие дела – Менде бираз жумуш бар; У 

меня с собой денег нет – Менин жанымда акчам жок 

(Менде акча жок); Настроение у меня стало веселым – 

Менин көңүлүм куунак болду [А.Жапаров 2007, с.211]. 

Безличные предложения русского языка в 

переводе на кыргызский язык становятся дважды 

личными, что вызывает определенные трудности при 

усвоении безличных предложений русского языка 

кыргызами.  

Таким образом, грамматическая категория 

личности / безличности выступает как компонент, во 

многом определяющий своеобразие релятивно-

структурного аспекта устройства предложения 

сопоставляемых языков. 
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Противоречия возникают в связи с тем, что 

муниципальные предприятия владеют объектами 

собственности на правах хозяйственного ведения и 

оперативного управления, и тем самым получают 

возможность обособленного присвоения условий и 

результатов производства. Однако масштабы и 

степень этого присвоения контролируется органами 

местных сообществ, порождая тем самым 

противоречия между ними и интересами 

муниципальных предприятий как хозяйствующих 

субъектов, хотя-бы при распределении произведенного 

дохода.  

  

Ключевые слова: функции муниципальной 

собственности, субъекты муниципальной 

собственности, механизм разрешения противоречий.  

 

В процессе владения, распоряжения и 

управления  муниципальной собственности 

участвуют различного рода субъекты,  так или 

иначе имеющие отношения к данной форме 

собственности общества. Согласно действующих 

в республике законодательства и нормативно-

правовых актов основными  субъектами 

муниципальной собственности  являются 

население данного территориального сообщества , 

органы управления местного самоуправления, 

организации и предприятия муниципального 

хозяйства и других форм собственности.  Для 

каждого из этих субъектов характерен свой набор 

отношений и прав собственности, режим 

присвоения, степень реализации своих интересов. 

Естественно, что мотивация и интересы 

деятельности при этом у них различаются, что не 

может не приводить к  внутренним 

противоречиям в процессе реализации функций 

муниципальной собственности.  

Так, существуют не только возможные, 

но и реальные противоречия между 

представительными и исполнительными органами 

местного самоуправления. Исполнение органами 

местного самоуправления одновременно двух 

видов функций (представительного, в лице 

кенешей и исполнительного, в роли которого 

выступают мэрии и айыл окмоту), состоящих в 

представлении интересов населения и реализации 

этих интересов, обусловливает  проявления 

определенного противоречия. Данное 

противоречие, пусть это будет 

неантоганистическое, может проявляться  в 

процессе, например, принятия бюджета, который 

вместо согласованной работы двух ветвей  

местной власти  нередко превращается в 

политическую борьбу. Это особенно наглядно 

наблюдается в современном Кыргызстане, когда 

представительные органы местных сообществ  

(городов и айылов) стали формироваться по  

партийному принципу, предполагающего защиты 

корпоративных интересов той или иной 

политической партии.[2] 

Особыми видами характеризуются 

взаимоотношения органов местных сообществ с 

организациями и предприятиями муниципального 

хозяйства, использующиеся объекты 

муниципальной собственности. Противоречия 

возникают в связи с тем, что муниципальные 

предприятия владеют объектами собственности на 

правах хозяйственного ведения и оперативного 

управления, и тем самым получают возможность 

обособленного присвоения условий и результатов 

производства. Однако масштабы и степень этого 

присвоения контролируется органами местных 

сообществ, порождая тем самым противоречия 

между ними и интересами муниципальных 

предприятий как хозяйствующих субъектов, хотя -

бы при распределении произведенного дохода.  

Для работников муниципального 

хозяйства, являющихся одновременно и жителями 

данной территории, характерна также 

разнонаправленность интересов. С одной 

стороны, как совладельцы муниципального 

имущества они нацелены на максимальное 

присвоение результатов производства, а с другой 

стороны, как реальные работники 

муниципального предприятия, они 

заинтересованы в максимизации своего 

заработанного дохода. [3]  

Далее. По существу, можно говорить о 

совпадении интересов и целей местных органов 

власти и населения, состоящее в создании 

нормальных условий проживания местному 

сообществу, однако очень часто эти интересы 

могут не совпадать и противоречить друг другу. 

Чаще всего это выражается в необоснованном 

разрастании аппарата местного самоуправления,  

и, соответственно, увеличения фонда заработной 

платы  и удельного веса расходов на содержание 

местных органов власти в общем объеме расходов 

местного бюджетного фонда. 
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Противоречия, свойственные системе 

местного самоуправления, воплощаются в 

реальности в виде всевозможных диспропорций. 

Поэтому для нормального, устойчивого развития 

отдельных территорий должны быть найдены 

способы их разрешения. Частично они могут быть 

разрешены в процессе активизации населения в 

решении вопросов местного значения через поиск 

таких форм их участия, которые бы в наибольшей 

степени способствовали осознанию гражданами 

их сопричастности к решению общих проблем.   

Поскольку экономика местного 

самоуправления является частью единой 

национальной экономической системы, то она не 

может быть не связанной с ней, и она 

прослеживается по нескольким направлениям: [4]  

- в рамках национальных 

экономических систем осуществляется 

законодательное регулирование деятельности 

органов местного самоуправления в финансово-

экономическом плане посредством принятия 

соответствующих законов;  

- государство делегирует часть своих 

экономических и финансовых  функций и 

полномочий на местный уровень;  

- государство наделяет органы местного 

самоуправления имуществом и финансовыми 

средствами. 

В то же время, наличие такого 

взаимодействия неизбежно порождает целый ряд 

противоречий, которые состоят в следующем и 

которых необходимо управлять и регулировать.  

Местная власть в лице органов 

самоуправления по своей природе является 

властью, производной и относительно 

самостоятельной от государственной и 

осуществляет ведение собственных дел, но 

исполняет отдельные функции государства на 

местах. Все это не может не приводить к целому 

ряду противоречий, которые по существу 

являются противоречиями между органами 

местного самоуправления - носителями интересов 

местного населения и органами государственной 

власти - носителями интересов государства.  

В данном случае в противоречие 

вступают интересы населения местного 

сообщества как свободной общины, имеющей 

естественное право заведовать своими делами, а с 

другой стороны, с государством, на территории 

которого проживают  и пользуются гражданскими 

правами. Это обстоятельство требует сложной 

процедуры согласования интересов государства и 

местного сообщества по вопросам управления и 

зачастую провоцирует органы государственной 

власти к игнорированию интересов местного 

самоуправления. Такое явление и ситуация явно 

наблюдается в Кыргызстане, когда институт 

местного самоуправления еще не окреп как 

организм и находится на стадии своего 

становления, но находясь под сильным диктатом 

государственных органов, особенно 

региональных. 

Данное противоречие, к примеру, 

непосредственно выражается в формировании 

финансовых основ местного самоуправления, 

когда, с одной стороны, органы государственной 

власти утверждают о своей приверженности и 

заинтересованности в развитии местного 

самоуправления, а другой формируют такую 

систему межбюджетных отношений (переход от 

2-х  к 4-х уровневой системе  и наоборот, 

остаточный принцип финансирования), когда 
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нормальное функционирование местных 

сообществ становится невозможным без дотаций 

и грантов из республиканского бюджета. 

Излишнее дотирование местных бюджетов 

зачастую приводит к иждивенчеству местных 

органов власти, нежеланию развивать 

собственную экономику, находить собственные 

источники доходов.[3] 

Особенно остро это противоречие 

проявляется в нашей республике в условиях, 

когда активное стремление к самоуправлению 

особо проявляют в экономическом и в 

финансовом плане преуспевающие города, 

айыльные округа. Таковыми являются органы 

местных сообществ, находящиеся в наиболее 

выгодных условиях с точки зрения получения 

дохода от использования имущества и 

формирования своих бюджетов (крупные города, 

курортно-туристические центры). В данном  

случае  противоречия  проявляются между 

местными органами государственной власти в 

лице районных и областных администраций и 

органами управления местного самоуправления 

по поводу распределения и перераспределения 

налоговых поступлений и формирования их 

бюджетов.  

Таким образом, практическая 

реализация функций муниципальной 

собственности крайне противоречиво по своей 

внутренней природе. Так противоречие, которое 

находит свое проявление в подавлении органами 

государственной власти местного 

самоуправления, препятствовании 

самоорганизации территориальных  социальных 

систем в дальнейшем может привести к 

проявлению недоверия местных сообществ к 

органам государственной власти и нарастанию 

социальной, а порою политической 

напряженности на местах. Из этого следует, что 

одно противоречие приводит к возникновению  

или, по крайне мере, обострению целого ряда 

других противоречий. При этом сложность 

выявления причинно- следственных связей 

различных видов противоречий обуславливается 

существованием запаздывания от момента 

принятия решения какого- либо субъекта 

управления до возникновения его реального 

следствия в виде обострившихся противоречий 

по поводу использования и управления 

имущественного комплекса, особенно земельного 

фонда. Данное противоречие особо проявилось в 

периоды двух революций в республике, когда 

местное население попросту захватывало 

имущество и земли, независимо от их 

принадлежности кому-либо. 

Механизм разрешения противоречий, 

возникающих по поводу использования и 

управления собственности  местного 

самоуправления основным своим блоком должен 

иметь совокупность инструментов, позволяющих 

достигать компромисс в каждом конкретном 

случае. 

Инструментарий в руках субъекта 

управления, состоящий из прямых и косвенных 

рычагов влияния может находить свое 

воплощение в виде: [5] 

• правового регулирования, создающего 

юридическую основу деятельности субъектов и 

объектов управления; 

• бюджетного регулирования, 

заключающегося в проведении такой бюджетной 

политики, которая бы предупреждала 

возникновение и обострение социально-

экономических конфликтов;  

• налогового регулирования, 

совершенствующего налоговую базу 

муниципального образования и создающего 

одновременно благоприятную среду для развития 

местного хозяйства; 

• административного регулирования, 

обеспечивающего надлежащее исполнение 

переданных государственных и закрепленных 

собственных полномочий по реализации 

проводимой субъектом управления политики 

развития местного сообщества и др.  

Таким образом, наличие значительного количества 

разнонаправленных интересов обусловливает 

сложность управления местными имущественными 

системами, которые являются самоуправляемыми на 

уровне местных сообществ, а с другой, на них 

существенное воздействие оказывает внешняя среда. 
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Современное профессиональное образование 

любой ступени не может не реагировать на вызовы 

времени, экономические проблемы и проблемы 

трудоустройства. Увеличение количества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяют 

необходимость поиска новых форм и направлений их 

профессиональной подготовки. Наиболее 

положительная динамика и перспективы, по мнению 

автора статьи, достигает инклюзивное среднее 

профессиональное образование.  
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В настоящее время в Российской 

Федерации фиксируется увеличение количества 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

в 2002 г. таких детей на учете состояло около 157 

тысяч, в 2008 г. – 290 тысяч. Вместе с тем 

количество обучающихся в специальных 

(коррекционных) учреждениях уменьшилось с 

274,5 тысяч в 2002 г. до 210,8 тысяч в 2008 г. 

Таким образом, прослеживается устойчивая 

тенденция увеличения в Российской Федерации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях. Данный факт 

предполагает необходимость расширения сети  

профессиональных учреждений среднего и 

высшего образования, способных реализовывать 

программы профессиональной подготовки людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов [1]. 

Вместе с тем, однако, исследователи этой 

проблемы отмечают, что несмотря на то, что более 

90% детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) получают профессиональную 

подготовку в учреждениях профессионального 

образования (училище, техникум, колледж, ВУЗ), 

это, к сожалению, не может гарантировать им 

трудоустройство, профессиональную карьеру, 

социальное благополучие. Для повышения 

результативности профессиональной 

образовательной деятельности многие учреждения 

сопровождают этот процесс социально-

профессиональной адаптацией студентов с ОВЗ. 

Анализ педагогических исследований данного 

направления позволил нам выделить несколько 

основных тенденций повышения эффективности 

процесса социально-профессиональной адаптации 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Пропедевтическая подготовка, помощь в 

профессиональном самоопределении школьников 

с ОВЗ до поступления в учреждения 

профессионального образования. Сознательный 

выбор будущей профессии, осознание 

возможности ее получения способствует 

адаптации к учебному процессу. Например, в 

исследовании Гордиевской Е.О. (Санкт-

Петербург, 2009) описан положительный опыт 

профессиональных проб в процессе 

профессиональной ориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

средство их профессионального самоопределения 

как инновационная деятельность в этом 

направлении [2].  

Психолого-педагогическое 

сопровождение, организация условий 

специального профессионального обучения как 

перспективный педагогический опыт детально 

рассмотрен (Мадиловым С.П., (Москва, 2006; 

Давыдовым Н.Е., (Якутск, 2009); Полковниковым 

В.В., (Екатеринбург, 2008). Наиболее полно опыт 

этого направления адаптации, на наш взгляд, 

описан в работе Михайловой Т.А. (Москва, 2008) 

как социально-педагогическое сопровождение 

студентов с особыми адаптивными возможностями 

в процессе получения среднего 

профессионального образования. Доказывается  

точка зрения, что  инвалиды (в авторском 

обозначении «лицо с особыми адаптивными 

возможностями») лишь тогда приобретают статус 

социальной защищенности, когда получат 

полноценное профессиональное образование. 

Социально-педагогическое сопровождение таких 

студентов со стороны педагогического коллектива 

техникума направлено на наиболее 

целесообразное проявление студентов при 

решении возникающих проблем в ситуациях 

учебно-воспитательного процесса, в целом 

активное самопроявление в процессе становления 

как специалиста. Критериями результативности 

социально-педагогического сопровождения 

студентов с особыми адаптивными возможностями 

задана  их успешность в обучении [3; 4].  

Создание специальной системы адаптации 

к образовательному процессу и учреждению для 

лиц с ОВЗ, которая функционирует только во 

время профессионального обучения и 

способствует самостоятельной  социально-

профессиональной адаптации по ее окончанию. 

Например, Зайцева И.Н. (Елец, 2011), 

рассматривает этот процесс в учреждениях 

среднего профессионального образования, 

представляет как вхождения студентов в учебно-

воспитательную среду, в рамках которой они 

овладевают профессиональными знаниями и 

умениями, приобретают опыт социального 

взаимодействия и общения с представителями 

микрогруппы и коллективом студентов техникума, 
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педагогическим коллективом и администрацией, 

представителями производственных коллективов, 

активно участвуют в разнообразных видах 

деятельности (учебной, досуговой и бытовой), 

формирующих у них готовность к выполнению 

профессиональных функций. Решение проблемы 

социально-профессиональной адаптации 

студентов в средних профессиональных учебных 

заведениях - это включение в деятельность 

педагогов социально-педагогической функции, 

обеспечивающей формирование у студентов 

готовности к социально-профессиональной 

адаптации [5]. А в работе Яруткиной Ф.С. (Казань, 

2005) рассматриваются обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья  

(учащиеся учреждений НПО), имеющие 

физические и (или) психические недостатки, 

которые затрудняют освоение образовательных 

программ и социально-профессиональную 

адаптацию без специального педагогического 

сопровождения. Результат - развитие адаптивной 

способности «…как качественной интегративной 

характеристики личности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

определяющей степень владения совокупностью 

профессиональных и социально-значимых качеств, 

приобретаемых в процессе образования и 

служащих эффективным механизмом социально-

профессиональной адаптации» [6]. Социально-

профессиональная адаптация в исследованиях 

Лактионовой С.В (Санкт-Петербург, 2008) – это 

длительный процесс, являющийся результатом 

жизненного и профессионального 

самоопределения, интегративное понятие, 

является процессом личностных изменений под 

воздействием внешних и внутренних факторов, 

социально-экономических условий, порождаемых 

включением личности в: подготовку к 

профессиональной деятельности; самореализации 

в профессиональной деятельности и жизни 

общества; приобретения социально-

профессионального опыта в условиях рынка. 

Рассматривается социально-профессиональная 

адаптация выпускников сиротских учреждений. 

Результат - социально-профессиональная 

адаптированность  как личностное качество 

выпускника сиротского учреждения; позволяющее 

ему приобрести профессию, интегрироваться  в 

новое социальное окружение, новые условия 

жизни и труда [4]. 

 Инклюзивное профессиональное 

образование является наименее  разработанным и 

наиболее, на наш взгляд, перспективным 

направлением. Теория и практика этого 

направления разрабатывается нами в Томском 

техникуме социальных технологий. В Томском 

техникуме социальных технологий («ТТСТ») 

накоплен многолетний опыт профессиональной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями  

и инвалидов.  В учреждении с 2009 года 

реализуется программа инклюзивного 

образования.  

ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий» принимает активное  участие в 

Государственной Программе «Доступная среда», 

накоплен большой опыт инклюзивного 

образования, в том числе и технического 

обеспечения образовательного процесса. В 

техникуме обучаются разные категории студентов: 

выпускники специальных (коррекционных) школ 

I, II вида – глухие и слабослышащие; выпускники 

специальных (коррекционных) школ VI вида – с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 

выпускники специальных (коррекционных) школ 

VII и VIII вида – с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. 

Многочисленные психолого-педагогические 

исследования процесса образования и воспитания 

в техникуме доказали, что инклюзивное 

образование приносит положительные результаты 

не только для студентов с ОВЗ, но и для обычных 

студентов. 

 

Таблица 1 

 Преимущества инклюзивного образования для 

обычных студентов и студентов с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Преимуществ

а инклюзии для 

студентов с ОВЗ и 

инвалидов 

Преимущества 

инклюзии для 

обычных обучающихся  

 Достижение 

высокого уровня 

социальной 

компетентности в 

инклюзивной среде 

по сравнению с 

обучающимися  

специальных школ 

и техникумов.  

 Навыки общения 

лиц с ОВЗ со 

своими здоровыми 

сверстниками, 

которые 

выступают в 

качестве носителей 

модели 

социального и 

коммуникативного 

поведения, 

свойственной 

этому возрасту. 

 В инклюзивной 

среде 

обучающиеся с 

особенностями 

развития имеют 

более насыщенные 

учебные 

 Преодоление 

страхов перед 

сверстником с ОВЗ 

и инвалидом.  

 Развитие 

социальной 

толерантности. 

 Обычные и 

одарённые студенты 

могут получить 

преимущества при 

инклюзивном 

подходе к 

образованию за счёт 

улучшения качества 

обучения и 

совершенствования 

педагогических 

технологий работы 

в классе, например, 

использование 

информационных 

технологий очень 

часто бывает 

необходимо при 

обучении лиц с ОВЗ 

и инвалидностью.  

 Преимуществом 

инклюзии для 



 
The Newman In Foreign Policy №38(82), август-сентябрь  2017 г. 

17 

программы. 

Результатом этого 

становится 

улучшение 

навыков и 

академических 

достижений.  

 Социальное 

принятие 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

улучшается за счёт 

характерного для 

инклюзивного 

обучения в  малых 

группах.  

 В инклюзивных 

группах дружба 

между людьми с 

особенностями и 

без особенностей 

становится 

нормой. Становясь 

взрослыми, люди с 

опытом инклюзии 

проводят больше 

свободного 

времени в 

обществе людей 

без инвалидности. 

 Ориентация на 

карьерный рост, 

профессиональную 

успешность, 

заработная плата 

выпускников 

инклюзивных 

образовательных 

организаций, в 

среднем выше, чем 

у выпускников 

специальных, а их 

поддержка для 

государства 

обходится 

дешевле. 

обычных и 

одарённых 

студентов будет 

также присутствие 

дополнительного 

педагогического 

персонала и 

дополнительного 

финансирования.   

 Обычные или 

одарённые 

студенты, 

повышают свою 

самооценку и 

качество овладения 

академическими 

навыками через 

обучение своих 

сверстников. 

 Студенты без 

особенностей или 

одарённые, 

обучающиеся в  

инклюзивной 

группе, имеют 

возможность 

научиться жестовой 

речи, что 

способствует их 

общему развитию. 

 В инклюзивном 

обучении студенты 

учатся уважать и 

ценить своих 

сверстников с 

инвалидностью, 

видеть то, что 

лежит за чертой 

инвалидности или 

одарённости, 

различать 

социальные стигмы. 

 

Специфика инклюзии профессионального 

образования в ТТСТ полностью учтена в реализации 

бинарной модели социально-профессиональной 

адаптации студентов. Сам процесс предусматривает 2 

уровня: 

 I уровень - социально-

профессиональная адаптация студентов с ОВЗ и 

инвалидов к условиям техникума, к 

профессиональному обучению. Для наиболее успешной 

интеграции данной категорией обучающихся в 

 

 

образовательный процесс в техникуме созданы 

условия, направленные на предоставление студентам 

качественных образовательных услуг: создана система 

психолого - медико-педагогического сопровождения, 

освоение обучающимися образовательных программ в 

соответствии с федеральными образовательными 

стандартами профессионального образования, с 

применением электронных (дистанционных) 

образовательных технологий, разработаны 

индивидуальные адаптированные планы и программы 

обучения. Большое внимание уделяется оснащению 

образовательного процесса техническими средствами 

реабилитации и созданию пространственной 

безбарьерности техникума. 

 Интегрированный подход, 

предполагающий включение обучающихся с ОВЗ в 

образовательные структуры, в разнообразные виды 

деятельности, совместной со здоровыми сверстниками, 

способствует успешному решению дидактических и 

воспитательных задач, на уровне, как общего, так и 

профессионального образования.  

 II уровень – социально-

профессиональное сопровождение выпускников 

техникума при трудоустройстве, содействие участию в 

профессиональных конкурсах, областном конкурсе 

предпринимателей, помощь в организации 

собственного дела. Например, сопровождение участия 

выпускников ТТСТ в ежегодном конкурсе 

предпринимательских проектов субъектов малого 

предпринимательства «Развитие», утвержденного. 

Победителям конкурса предоставляются субсидии на 

безвозмездной и безвозвратной основе (до 300 тыс. 

руб.) в целях возмещения части затрат, связанных с 

реализацией предпринимательского проекта.  

 Координирует оба процесса 

Ресурсный центр инклюзивного профессионального 

образования, как структурное подразделение  

техникума. Его базовые функции: информативная, 

консультативная, обучение и переподготовка и 

обеспечение безбарьерной среды. 

 Для контроля эффективности 

социально-профессиональных адаптации и 

сопровождения, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья выделены две группы 

критериев:  

 объективные: общая и качественная 

успеваемость,  профессиональная 

самостоятельность, выполнение квалификационных 

требований, качество работы, трудоустройство, 

социальная активность;  

 субъективные: удовлетворенность 

учащихся профессиональной деятельностью, 

карьерный рост, стремление к самореализации и 

саморазвитию. Объективные критерии адаптивности 

студента, его интегративности в образовательный 

процесс, как  успешности овладения учебными 

дисциплинами представлена в таблице. Заметно, что 

год от года качественная успеваемость по всем 

профессиям возрастает. 
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Таблица 2.  

Качественная успеваемость обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов ТТСТ 

Профессия Качественная 

успеваемость (%) 

2011-2012 уч. год 

Швея 39% 

Швея, Портной 49% 

Портной, 

Вышивальщица 

63% 

Обувщик по 

ремонту обуви 

42% 

ИТОГО: 48% 

2012-2013 уч. год 

Швея 44% 

Швея, Портной 54% 

Портной, 

Вышивальщица 

75% 

Обувщик по 

ремонту обуви 

27% 

ИТОГО: 50% 

2013-2014 уч. год 

Швея 42% 

Швея, Портной 55% 

Вышивальщица 60% 

Портной, 

Вышивальщица 

75% 

Обувщик по 

ремонту обуви 

21% 

Рабочий 

зелёного хозяйства 

51% 

Парикмахер 100% 

ИТОГО: 58% 

 

По завершению обучения важнейшим 

объективным критерием, на наш взгляд, является 

трудоустройство выпускников  ОГБПОУ «ТТСТ» с 

ОВЗ и инвалидностью. Данные последних трех лет 

свидетельствуют о положительной динамике этого 

процесса. Планируется постепенное увеличение 

показателя трудоустройства до 60 %. Пока наш 

результат – это 43%. 

 

Таблица 3.  

Трудоустройство выпускников  ОГБПОУ 

«ТТСТ» с ОВЗ и инвалидностью 

Год 

выпуска 

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроились 

всего, чел. 

(%) 

из них 

трудоустроились 

по полученной 

профессии, 

чел.(%) 

2012 год 36 11(33,3 %) 5(15,2 %) 

2013 год 33  4 (11,1) 

2014 год 30 15 (50 %) 13 (43,3 %) 

 

 

Субъективные показатели отношения 

студентов к образовательному и воспитательному 

процессу определяются нами ежегодным проведением 

анкетирования «Удовлетворенность студентов учебно-

воспитательным процессом ТТСТ». Средние 

показатели удовлетворенности 95-98%. Важным 

показателем является также, на наш взгляд, «желание 

получить дополнительное образование на базе 

ОГБПОУ «ТТСТ»», которое в 2014-2015 уч. году 

составило 98%. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что 

современное профессиональное образование любой 

ступени не может не реагировать на вызовы времени, 

экономические проблемы и проблемы трудоустройства. 

Инклюзивное образование – это наиболее 

результативное и перспективное направление 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. В ОГБПОУ «ТТСТ» накоплены 

значительные  теоретические и практические ресурсы 

эффективной работы, что отражено в положительной 

динамике объективных и субъективных критериев 

процесса социально-профессиональной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. С 2015 года ресурсный центр начал 

работу по распространению опыта через 

переподготовку и повышение квалификации 

преподавательского и административного состава 

других образовательных организаций, проведение 

стажировочных площадок, организацию научно-

практических конференций. 
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ВЫ ПРОЧЛИ СТАТЬЮ УЧАСТНИКА I 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ, 

ПРАКТИКА, ОПЫТ», СОСТОЯВШУЮСЯ 12 ИЮНЯ  

2017 ГОДА В Г. КРАСНОЯРСК 

В конференции приняли участие 20 кандидатов наук по 

профилю конференции, 10 специалистов профильных 

организаций в сфере работы с детьми с ОВЗ, 2 

аспиранта, 20 магистрантов, 20 студентов. 

География конференции: Республика Крым, 

Ленинградская, Липецкая, Ярославская, Вологодская, 

Свердловская, Кемеровская, Омская, Томская области; 

Красноярский край, Республика Коми, Республика 

Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан. 

Организаторы: редакция журнала The Newman in 

Foreign Policy, Школа публичной дипломатии 

Красноярска, Российская ассоциация политической 

науки (КО РАПН) 

 

 

Мир должен это 

знать! 

*Наш журнал The Newman in Foreign Policy 

объявляет конкурс!  

*Если ты талантлив и хочешь чтобы все об этом 

узнали - то эта возможность для тебя.  

*Что сделать: написать статью, эссе, очерк, 

заметку или тревелог 

*На какую тему: путешествия, международные 

отношения, мультикультурный мир 

Присылай свои работы на 

эл.адрес: thenm@yandex.ru в теме письма указать- 

Конкурс!  

После того, как конкурсная комиссия 

получит Ваши работы - будет опубликован шорт-

лист лучших. Вы получите письмо от редакции. 

Лучшие работы будут опубликованы в 

последующих номерах. По желанию автора 

может быть размещено его фото или 

фотозарисовки путешествий. Орг.взнос за участие 

в конкурсе составляет 500 рублей (только для тех, 

кому пришло уведомление, что работа вошла в 

число лучших). Сумма взноса окупает 

публикацию сертификат и подарок первым трем 

номинантам. Победители получают специальный 

приз, который всегда пригодится в путешествиях. 

Фирменный портфель от Организации 

Объединенных наций с логотипом. 

 

 

https://vk.com/write?email=thenm@yandex.ru
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УДК 373.2 

 

ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО 

АППАРАТА ДЕТЕЙ С ОВЗ (ИЗ ОПЫТА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ) 

 

Ковальчук С. М., учитель средней 

общеобразовательная школа 165 им. В.А. Бердышева 

Советского района г. Новосибирска 

 

Формирование понятийного аппарата – одна 

из ключевых задач учителя, особенно если это 

касается предметов «история» и «обществознание». 

Эта задача усложняется, если работа ведется с 

учеником с ОВЗ, например, с ДЦП. Однако можно 

использовать методику формирования понятийного 

аппарата через развитие мелкой моторики с 

использованием пуговиц.  

  

Ключевые слова: ОВЗ, ДЦП, обществознание, 

мелкая моторика, пуговицы, понятие.  

  

В этой статье я хочу поделиться опытом работы 

со школьником, учеником 6 класса с диагнозом ДЦП при 

формировании понятийного аппарата учебных дисциплин 

во взаимодействии с развитием мелкой моторики. 

Поскольку я преподаю историю и обществознание, то 

речь пойдет о формировании понятий этих предметов. К 

большому счастью функции мозга ребёнка не поражены, 

т.е. имеет «среднюю степень выраженности» паралича (по 

классификации К.А. Семёновой), ребенок является 

отличником в учёбе, а поражение коснулось левой руки и 

функции ног . По ясным соображениям, имени ребёнка 

раскрывать не буду. В связи с этим уроки носили кроме 

образовательных задач еще и терапевтические. Отсюда и 

новация предлагаемого мной метода – это связь 

терапевтического и образовательного. 

Перед написанием данной статьи я познакомился с 

некоторым опытом, обращенного к работе над мелкой 

моторикой, а именно: это труды отечественных 

методистов А.В. Кашко, Л.В. Мамедовой  и М.В. 

Мингазовой, а также самый распространенный 

зарубежный автор в данной сфере - Зиглинды Мартин.  

Интересно, но в предлагаемых Л.В. Мамедовой 

методиках («Змейка»,  Лабиринт», «Вырезывание круга», 

«Скатай шарик», «Штриховка») подобного 

использованного мной приёма нет . А.В. Кашко, наоборот, 

упоминает пуговицы, но она это делает лишь в контексте 

выполнения упражнения по формированию навыков 

самообслуживания: застегивание и расстегивание 

пуговиц, кнопок, молний, пряжек, т.е. эта работа даже не 

рассматривает взаимосвязь с учебными предметами . 

Кстати, Зиглинда Мартин совершенно точно указывает на 

то, что мотивация в работе с такими детьми – важный 

фактор в обучении моторным навыкам, но её труд в 

основном направлен на работу с младенцами и он далек от 

привязки к учебным предметам . 

Мой выбор средств обучения определился при 

подготовке к уроку «Обществознания» при изучении 

темы «Потребности человека», изучая содержание 

определения термина «понятие» . Я оттолкнулся от того, 

что авторы определяют «понятие» как мысль, 

выделяющую совокупность предметов по их общим 

признакам. Мой взгляд в это самое время пал на пуговицу. 

Решение пришло само собой – пуговицы! Одним из моих 

детских занятий было перекладывание пуговиц в разные 

кучки в зависимости от их цвета, формы, материала, 

размера. Чем мельче пуговица, тем больше требуется 

ловкости её переместить. Я попросил маму школьника 

дать мне накануне урока пуговицы. Но перед тем, как 

приступить к работе с этим методическо-терапевтическим 

материалом, мы выполнили следующее продуктивное 

задание: «Вспомни, например, из курса биологии, какие 

общие признаки присущи живым организмам?» . К этому 

заданию я просил назвать, а потом и записать, всё, что 

растет на огороде, затем определить, что из названного 

является овощами, ягодами, фруктами. В следующем 

задании мы выяснили, что может попарно объединить 

меня и ученика, ученика и его маму, его маму и меня. 

Решение было названо сразу: учитель-ученик – это школа, 

ученик-мама – это семья, мама-учитель – это родители 

(или взрослые). Так мы отработали, как что-то или кого-то 

можно объединять в группы по общим признакам.  

А уже на следующем этапе были задействованы 

пуговицы. Для выполнения данного занятия я убрал со 

стола абсолютно всё и рассыпал на столе все пуговицы. 

Перед нами лежала не просто кучка пуговиц, а я их 

равномерно распределил по поверхности, насколько это 

было возможно. Далее мной были озвучены основные 

правила выполнения данного задания: проводим 

условную линию через центр стола. Все пуговицы, 

которые находятся по правую руку можно передвигать 

только правой рукой, и пуговицы по левую руку – только 

левой. Правила были приняты беспрекословно, а это 

очень важно, иначе смысл всего упражнения теряется. 

Вторым пунктом я обозначил, что основная задача – это 

переместить пуговицы по столу так, чтобы они были 

объединены по одному признаку (цвету, форме и т.д.). 

Ученик определил, что будет группировать по цвету 

(ученик сам должен сделать выбор, то есть взять на себя 

ответственность за свои поступки!). 

Удивительно, но ученик по столу передвигал 

пуговицы здоровой рукой, а те, которые по находились по 

левую, он брал пораженными пальцами. Я попросил мне 

объяснить, почему он выбрал именно такой способ 

перемещения – ему оказалось так удобно! Для меня пока 

это необъяснимый факт, ведь я ожидал, что будет 

наоборот. И самое главное – нельзя торопить!  

Итак, ребёнок понял, что включает в себя 

«понятие». Безусловно, терапевтический эффект может 

быть достигнут только при длительном выполнении 

данного упражнения, как указала З.Мартин: «Чем больше 

практики вы сможете предоставить ребенку, тем 

большему он научится». В дальнейшем я буду продолжать 

работать с этим ребенком. 

Иначе можно представить урок по истории, 

используя такой методический материал, как шахматы и 

шашки. Эти уроки будут описаны мной в следующей 

работе. 

 

 



 
The Newman In Foreign Policy №38(82), август-сентябрь  2017 г. 

21 

Источники и литература: 

 

1. Кашко А.В. Методические  рекомендации по 

развитию мелкой моторики у детей с ДЦП. - 

Санкт – Петербургское ГБСУСО «Дом – 

интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии №1» Комитета по 

социальной политике. Рассмотрен  на  

заседании МО воспитателей: 15.02.2014 г. 

Утверждён на заседании экспертного совета, 

протокол № 6 от 18.05.2014 г. Опубликовано 

29.06.2016 - 12:45. 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2016/06/29/metodicheskie-

rekomendatsii-po-razvitiyu-melkoy 

2. Мамедова Л.В., Мингазова М.В. Психолого-

педагогический аспект развития мелкой 

моторики у детей с детским целебральным 

параличом // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2015. – № 12-1. – С. 76-78; 

URL: http://www.applied-

research.ru/ru/article/view?id=7818 (дата 

обращения: 26.06.2017). 

3. Мартин Зиглинда. Обучение моторным 

навыкам детей с ДЦП. Пособие для родителей 

и профессионалов. - ООО "Рама Паблишинг", 

Екатеринбург, 2015. Эл. доступ: 

https://profilib.com/chtenie/106555/ziglinda-

martin-obuchenie-motornym-navykam-detey-s-

dtsp-posobie-dlya-roditeley-i.php 

4. Обществознание. 6 класс : учеб. лля 

общеобразоват. учреждений / [Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова 

и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

Образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2012. – 111 с.: ил. – 

(Академический школьный учебник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВЫ ПРОЧЛИ СТАТЬЮ УЧАСТНИКА I 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ, 

ПРАКТИКА, ОПЫТ», СОСТОЯВШУЮСЯ 12 ИЮНЯ  

2017 ГОДА В Г. КРАСНОЯРСК 



 
The Newman In Foreign Policy №38(82), август-сентябрь  2017 г. 

22 

РЕДАКТОР ЖУРНАЛА ДАЛ  ИНТЕРВЬЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ НОВОСТНОМУ АГЕНСТВУ 

REGNUM 

Попытка изолировать Россию в мире, ведет к 

неизбежным попыткам дестабилизации внутри. В том 

числе, с помощью "евросочувствующих и глубоко 

несогласных". Сергей Иванович Меняйло, сколько бы 

басен о нем не спели, - слуга государев. У него отдельные, 

особые задачи. Сослали ли его в ссылку к нам или 

насколько он вообще эффективный политик - это тема для 

"блоггеров". Вообще, он один из той команды, благодаря 

которой, президенты США больше не спят спокойно, а 

политика Москвы не вызывает иронии и является 

судьбоносной на планете в целом. Поэтому, большая 

честь, что С.И.Меняйло уже год полпред в СФО. Хорошо 

выправляет мысли, отрезвляет, прививает здоровый 

патриотизм тем, кому его еще не хватает, - — сказал в 

интервью ИА REGNUM председатель красноярского 

отделения РАПН Василий Никуленков. 

 

Полпред в условиях «закручивания гаек» 

«Год — это минимальный период для оценки. 

Но здесь вопрос не в эффективности полпреда, а в том, 

что международное закручивание гаек вокруг страны 

приводит к тому, что на внутренней политике это может 

прямо отразиться. В том числе и в противостоянии элит, 

которое может обостриться, в появлении несогласных 

среди руководства регионов или муниципалитетов и так 

далее», — сказал в интервью ИА REGNUM председатель 

красноярского отделения РАПН Василий Никуленков. 

Поэтому, уточнил он, «люди такого рода» 

необходимы — «силовики, с богатой историей, 

проверенные, в том числе, управлением в военной сфере, 

которые могли бы контролировать и координировать 

ситуацию». 

«Например, в Красноярском крае к 2019 году 

готовится масштабное и важное мероприятие — 

Универсиада, это большие расходы, сложные 

организационные моменты. Здесь могут возникнуть 

конфликты, которые надо будет решать. Второй момент. 

Красноярский край — богатый регион, который всегда 

был индикатором общественно-политических настроений 

нашей страны, где местная элита очень хорошо следит за 

порядком. Это показательный регион. На мой взгляд, он 

требует некой координации, чтобы в условиях кризиса, 

который может наступить, у нас были надежные люди 

сверху, в институте полпредства, который находится над 

губернаторами», — рассуждает собеседник ИА REGNUM. 

Василий Никуленков подчеркнул, что, в целом, 

если не наблюдаются какие-то серьёзные перестановки, 

конфликты, скандалы, то, «наверное, всё идёт хорошо, и 

президент выстраивает правильную линию». 

 
Сергей Меняйло 

 

«Сергей Меняйло всё-таки вице-адмирал, это не 

просто рядовая должность, это человек с огромным 

опытом, богатым образованием. И потому, если Путин 

делает такую ставку, то политическое будущее здесь 

прослеживается большое. Плюс опыт Меняйло в разборе с 

местными элитами на примере Севастополя показывает, 

что он — человек волевой и будет продвигать своё дело. К 

его словам будут прислушиваться. И для России это 

важно, другие инструменты здесь пока не работают», — 

подытожил Василий Никуленков. 

Добавим, интересным является тот факт, что в 

сибирском полпредстве ИА REGNUM не смогли 

уточнить, чем в настоящее время занимается экс-полпред 

Николай Рогожкин. Не смогли ответить на этот вопрос и 

источники ИА REGNUM, близкие к политическим кругам 

Сибири. Нет какой-либо внятной информации в открытых 

источниках и в СМИ. И, напротив, деятельность 

предшественника Рогожкина Виктора Толоконского 

широко освещается. И это неудивительно, ведь он 

является губернатором Красноярского края. Какие 

политические перспективы ждут Сергея Меняйло, 

покажет время. А пока он продолжает быть полпредом 

президента РФ в Сибири. 

 

Подробности: 

https://regnum.ru/news/polit/2305033.html 

Любое использование материалов допускается 

только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. 
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Кудлай М.Д., студентка 4 курса 

исторического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного 

университета. 

В статье дается краткая характеристика 

Шанхайской организации сотрудничеств. 

Рассматриваются проблемы, с которыми сегодня 

сталкивается организация. Выделяются 

перспективные направления развития ШОС и 

предлагаются методы решения проблем.  

Ключевые слова: ШОС, безопасность, 

Афганский вопрос, экономическое сотрудничество. 

Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС) была образована в 2001 году лидерами 6 

государств - Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, 

Таджикистана и Узбекистана. Согласно 

основополагающему документу - Хартии ШОС - 

главными целями субрегиональной международной 

организации являются: укрепление между 

государствами-членами взаимного доверия, дружбы и 

добрососедства; развитие многопрофильного 

сотрудничества в целях поддержания и укрепления 

мира, безопасности и стабильности в регионе; 

совместное противодействие терроризму, сепаратизму 

и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с 

незаконным оборотом наркотиков и оружия; 

содействие всестороннему и сбалансированному 

экономическому росту, социальному и культурному 

развитию в регионе [1]. 

Международное значение ШОС определяется 

демографическим и территориальным потенциалом ее 

государств-членов, но более весомое значение в 

международной организации играет укрепившееся 

стратегическое партнерство России и Китая - 

постоянных членов Совета Безопасности ООН. Факт 

такого партнерства определяет ключевую роль ШОС в 

формировании политики коллективной безопасности, 

как в Средней Азии, так и в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  

Однако относительно небольшой возраст 

международной организации говорит о том, что ШОС 

находится на начальном этапе развития. Это 

подтверждается  рядом проблем, с которыми сегодня 

сталкивается организация. Для их решения, ШОС 

необходимо пройти долгий путь развития, чтобы найти 

эффективные средства и методы достижения своих 

целей.  

В рамках ШОС назрел комплекс препятствий 

и противоречий, которые замедляют эффективное 

развитие организации на международной арене. К 

первостепенной проблеме, стоящей у истоков создания 

ШОС, относится неравномерное экономическое 

развитие стран-участниц. Это проявляется в различной 

степени развития инфраструктур государств, в 

различном уровне стабильности национальных валют, 

в наличии таможенных барьеров между странами, а 

также в проблемах незаконной миграции. Более того, 

во многих странах - членах ШОС наблюдается 

незавершенность политических преобразований, что не 

позволяет им найти общий подход в принятии 

решений.  

К проблемам, стоящим на современном этапе 

существования ШОС, также относятся противоречия, 

возникающие между лидирующими странами-членами 

организации – Россией и Китаем. Это проявляется в 

определении направлений развития международной 

организации. Для Китая первоочередной задачей 

является экономическое сотрудничество в рамках 

Шанхайской организации, используя его в качестве 

инструмента достижения собственных стратегических 

целей в Центральной Азии [2]. Одним из достижений 

Китая в этом направлении можно считать созданный 

Фонд экономического развития, в рамках которого 

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан получили 

небольшие гранты и кредиты [3].  

Для России приоритетом остается сохранение 

стабильности в регионе посредством борьбы с 

терроризмом, незаконной миграцией, наркоторговлей и 

торговлей оружием. Более того, Россия видит в лице 

Китая потенциального конкурента на 

центральноазиатских рынках, но ее экономический 

потенциал даже не в состоянии конкурировать с 

потенциалом китайской экономики. Для остальных 

стран-членов ШОС встает выбор между двумя 

направлениями развития - экономическое сближение 

или обеспечение безопасности. Так или иначе, разные 

взгляды на развитие международной организации 

могут вызвать споры и конфликты, негативные 

последствия которых скажутся на развитии ШОС.  

Камнем преткновения между странами-

участницами ШОС является вопрос о расширении 

международной организации. С одной стороны, 

провозгласив себя открытой перед всем миром, ШОС 

дает «зеленый свет» для других государств 

Центральной Азии. В случае успешного развития 

организации, будущее расширение ШОС может 

повысить и укрепить ее роль на международной арене. 

С другой стороны, неоднородность развития стран 

Центральной Азии, которые потенциально могут стать 

членами ШОС, вызовет новую волну проблем для 

субрегиональной организации. К причинам моратория 

на расширение ШОС можно отнести необходимость 

обеспечения адекватного функционирования всех 

механизмов организации для дальнейшего 

эффективного интегрирования новых членов, 

нежелание увеличения расходов и объема работы для 

государств – членов. 

Более весомым аргументом сохранения 

моратория на вступление в ШОС является 

существующая враждебность между государствами - 

претендентами на вступление в ШОС. Ярким примером 

являются отношения между Индией и Пакистаном. С 

одной стороны, эти две страны имеют определённый 

вес на мировой арене, поэтому их вступление в ШОС 

увеличит политический, экономический и культурный 

потенциал организации. С другой стороны, вступление 

Индии и Пакистана в ШОС может вызвать ряд 

проблем. Вступление Индии в ШОС ставит под угрозу 

безопасность и стабильность в Южной Азии. 

Вступление Пакистана может вызвать разногласия и 

очередную волну противоречий между странами-

участницами. Единовременной вступление двух стран 

приведет к тому, что в ШОС станет полем индийско-

пакистанских противоречий, что принудит 

организацию автоматически взять на себя 

ответственность за  регулирование конфликтных 

ситуаций между странами.  

Говоря о расширении ШОС, следует 

упомянуть и об Афганистане, стране, которая имеет 

непосредственное отношение к вопросу обеспечения 

безопасности в регионе. Исламистское движение 

«Талибан», деятельность которого признана 

террористической Советом Безопасности Организации 
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Объединенных Наций, вызывает прямую угрозу 

безопасности в Центральной Азии. Поэтому афганская 

проблема является объектом особого внимания для 

ШОС. Не смотря на то, что Правительством 

Афганистана уже предпринимались попытки 

сотрудничества с ШОС в направлении борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, вступление данной 

страны в международную организацию на 

сегодняшний день представляется невозможным. Во-

первых, протекционистская политика США в 

отношении Афганистана может напрямую оказать 

влияние на вопрос о вступлении страны в ШОС. Во-

вторых, на данном этапе развития ШОС не готова взять 

на себя ответственность за достижение безопасности в 

Афганистане [4].   

Бесспорно, Шанхайская организация 

сотрудничества является достойным примером 

международной организации, целью которой является 

сохранение безопасности и стабильности в регионе, 

экономическое развитие, расширений политических и 

культурных связей меду странами. С течением времени 

ШОС может стать гармоничной и эффективной 

организацией, способной достичь поставленные перед 

собою цели и задачи. Для этого ШОС следует работать 

в нескольких направлениях. Первое направление 

связано с преодолением противоречий меду Китаем и 

Россией в рамках организации. Страны должны 

рассматривать себя не как конкуренты за 

центральноазиаткие рынки, а как партнеры, 

сотрудничество которых основано на взаимном 

доверии, сотрудничестве, совместной инициативе и 

приоритете безопасности.  

Также ШОС необходимо выработать 

эффективный механизм обеспечения безопасности в 

регионе. Упомянутый выше афганский вопрос требует 

новых методов решения, поэтому странам необходимо 

укреплять диалог и консультации с другими 

заинтересованными сторонами, укреплять систему 

безопасности в рамках ШОС, способствовать 

экономическому возрождению Афганистана.  

 

 

 

 

 

Таким образом, Шанхайская организация 

сотрудничества пока находится на первоначальной 

ступени развития, поскольку потенциал политического 

объединения стран очень слаб, и экономические связи 

продолжают оставаться весьма скромными. Следует 

предположить, что в перспективе развитие ШОС будет 

продолжаться по схеме сотрудничества в отдельных 

областях, которые входят в интересы стран, что 

говорит о невозможности объединения в крупный 

политический, экономический и военный союз. 
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КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ: 

МОТИВЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
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канд.ист.наук, г. Красноярск 

 

В мире в настоящее время идёт серия 

локальных войн и международных напряжённостей на 

грани войны, и многие из этих ситуаций прямо или 

косвенно затрагивают интересы России. Но прямо 

Россия участвует только в одной войне – в Сирии, 

поэтому из всех имеющихся или возможных 

конфликтов именно войну в Сирии мы ставим в 

заглавие статьи. Тема войны в Сирии и участия 

России в ней является одной из самых актуальных тем 

современной международной политики. Но до сих пор 

нет чёткого понимания соотнесения участия России в 

этой войне с острыми международными проблемами 

вокруг границ России: с войнами в других странах 

Ближнего и Среднего Востока, на Украине, с 

конфронтацией на Корейском полуострове, с 

расширением НАТО на восток, с развитием ПРО 

США. Потому непонятны реальные мотивы участия 

России в войне в Сирии и критерии оценки 

эффективности этого участия. Целью нашей статьи 

является выявление таких мотивов и оценка на их 

основе предварительных (на момент её написания) 

итогов участия России в этой войне в контексте 

внешней политики России в целом.  

  

Ключевые слова: международная политика, 

Сирия, внешняя политика России.  

  

Война в Сирии началась в 2011 г. из-за 

сочетания многих внутренних и внешних причин – острых 

противоречий между разными этноконфессиональными 

группами населения Сирии, искусственно проведённых 

после Первой мировой войны границ при разделе 

Османской империи, бурного демографического роста, 

сильной засухи и наплыва беженцев из Ирака 

непосредственно перед началом войны, подстрекательства 

и прямой помощи мятежникам от США, стран ЕС, 

Израиля, Турции, стран Аравийского полуострова. Эта 

война сопряжена с войной в Ираке, с последствиями 

войны в Ливане, с повстанческой деятельностью курдов 

Турции, с оккупацией Израилем вопреки решению СБ 

ООН сирийских Голанских высот. Но в этой статье мы не 

будем рассматривать огромный набор предпосылок войны 

в Сирии, чтобы не уходить в сторону от выяснения места 

участия в этой войне для России в контексте её внешней 

политики. 

    Россия долго была в стороне. Но 30 сентября 

2015 г. в 11.20 по московскому времени Совет Федерации 

единогласно разрешил применение вооружённых сил 

России в Сирии, и оно тут же началось [1]. Официальную 

версию мотивов участия России в этой войне изложил 

глава администрации Кремля С. Б. Иванов 30 сентября 

2015 г.: «Первое и, пожалуй, самое главное – речь идёт о 

Сирии конкретно и речь идёт не о достижении каких-либо 

внешнеполитических целей, удовлетворении каких-либо 

амбиций, в чём нас регулярно обвиняют наши западные 

партнёры, а речь идёт исключительно о национальных 

интересах России» [2]. «Основная задача – это борьба с 

терроризмом и поддержка легитимной власти Сирии в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом», – сказал пресс-

секретарь президента России Д. Песков [3]. Но это не 

выглядит убедительно, так как эти проблемы к тому 

времени в Сирии к тому времени были очень остры более 

четырёх лет. 

     Официальная версия вступления России в 

войну в Сирии вызвала неприязнь Запада, Турции,  стран 

Залива и российских либералов. Эти стороны заявили, что 

основная цель России – не борьба с ИГИЛ и иным 

международным терроризмом, а помощь Б. Асаду против 

умеренной оппозиции. Это выглядит обвинением лишь с 

либеральных позиций, а с патриотических позиций, 

наоборот, лозунг о борьбе с ''международным 

терроризмом'' выглядит очень опасным. Этот термин 

введён в США ещё в 1960-е гг. для обозначения 

антиимпериалистических и потенциально просоветских 

повстанческих групп в третьем мире [4, с. 13]. Потом он 

применялся очень произвольно и расширительно, создавая 

повод вмешательства в дела любых стран не-Запада, 

поддерживающих по мнению США, ''международный 

терроризм''. При этом однозначное определение этого 

явления и унифицированный список группировок, 

признанных террористическими отсутствует. Даже 

резолюции ООН, осуждая ''международный терроризм'', 

не дают его чёткое определение [5; 6], потому «борец с 

терроризмом может назвать или не назвать террористом 

кого угодно» [7, с. 50].  

     В XX в. террористами ранее называли членов 

малых конспиративных групп, действующих путём 

подрывов, покушений, захвата заложников. В начале XXI 

в. говорят о движениях, армиях и даже государствах 

(квазигосударствах) террористов, термин потерял смысл. 

Террористами стали называть участников массовых 

военизированных движений и бойцов армий 

непризнанных, но реально существующих государств. 

Никто не спорит, что они применяют насилие. Но 

признанные государства, особенно США, в борьбе с 

терроризмом убили людей многократно больше, чем те, 

кого они обвиняют в терроризме, так как бомбардировщик 

или крылатая ракета имеют намного больше поражающей 

силы, чем джихадист, отрезающий головы. Поэтому, если 

использовать термин ''терроризм'' расширительно, говоря 

о террористических государствах (отсутствие их 

международного признания – второстепенно, так как 

фактически ИГИЛ – не группировка, а государство), было 

бы лицемерием не начать список террористических 

государств с США. Понятно, что реально такого 

признания не будет, и фактическую монополию на 

признание или непризнание кого-либо террористами 

сохранит коллективный Запад. А если ''международный 

терроризм'' по мысли глобализаторов ''угрожает всему 

человечеству'', то и бороться с ним должно ''всё 

человечество'', и возглавлять это должен ведомый США 

Запад как ''прогрессивный авангард всего мира''. Запад 

контролирует глобальный миропорядок, поэтому любые 
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решения от имени ''всего мира'' будут решения Запада, а 

Россия будет статистом.  

     Поэтому, действуя в логике борьбы с 

''международным терроризмом'' Россия заведомо попадает 

в плен западноцентричного категориально-понятийного 

аппарата, в рамках которого одни незаконные 

вооружённые формирования в Сирии объявлены 

''международными террористами'', а другие – ''умеренной 

оппозицией''. При таком подходе Россия может лишь 

оправдываться: «Мы боремся с международным 

терроризмом, а не защищаем Асада», как будто защищать 

Асада – нашего союзника по договору 1980 г. [8, с. 482-

486] является преступлением. Поэтому Россия вынуждена 

оправдываться, что бомбит не ИГИЛ, а иных боевиков 

(объявленных Западом умеренными), например [9]. А 

чтобы решить, нужно для России защищать Б. Асада или 

нет, нужно понять, кто на международной арене для нас 

враг, кто друг, а кто не определился. 

 

Карта 1: 

Сирия и иные страны-изгои голосовали в ГА ООН против 

резолюции, осуждающей возврат Крыма России в марте 2014 г. 

Источник: Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку 
территориальной целостности Украины. 27 марта 2014 г. // www.tass.ru.  

 

И вопрос об этом был прямо поставлен на ГА 

ООН, принявшей 27 марта 2014 г. резолюцию 68/262 о 

территориальной целостности Украины [10]. За 

резолюцию голосовали 100 из 193 стран, против 11 

стран, 58 воздержались, 24 не голосовали. Единым 

фронтом за резолюцию были страны Запада и 

примкнувшие к ним страны Восточной Европы (кроме 

Сербии); бывшие союзные республики: Украина, 

Азербайджан, Латвия, Литва и Молдавия; многие 

страны третьего мира. Какие страны, кроме России 

голосовали против этой резолюции? Армения, 

Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, 

Куба, Никарагуа, Сирия и Судан [11]. То есть, страны 

считающиеся в США изгоями или пребывающие на 

грани этого статуса. США ещё в 1993 г. составили 

список стран-изгоев, кому грозят санкциями, 

свержением режимов или прямой агрессией: Иран, 

Ирак, Ливия, КНДР, Куба, Судан и Сирия [12]. 

Объективность критериев, по которым США называют 

ту или иную страну изгоем, здесь не важна, важен 

результат – эти страны вынуждены искать союза с 

Россией, у них нет иного выбора. Это создаёт и условия 

для развития их торговли с Россией, так как иные 

торговые партнёры сами себе ограничили связи с 

изгоями, расчистив эти экспортные ниши для стран-

полуизгоев. Если в той или иной стране-изгое был 

сменён режим или Запад ослабил санкции против неё, 

возможности союза России с ней падают. Поэтому 

России выгодна конфронтация этих стран с Западом. 

     Из 7 стран-изгоев изначального списка к 

2014 г. выбыли Ирак и Ливия; Иран не участвовал в 

голосовании; 4 участвовавших в голосовании стран-

изгоев – КНДР, Куба, Сирия и Судан нас поддержали – 

результат 100%. Поддержали нас и страны, 

находящиеся на грани статуса изгоя: Белоруссия, 

Боливия, Венесуэла, Зимбабве и Никарагуа. Из стран, 

не включённых в США в число изгоев, нас поддержала 

лишь Армения. Но ей, кроме России, не на кого 

надеяться на случай агрессии Турции – члена НАТО. В 

том голосовании ГА ООН видна высокая степень 

корреляции между демократической формой правления 

в странах и одобрением ими антироссийской 

резолюции (зелёный цвет на карте) и между 

авторитарным правлением в странах и неприятием ими 

этой резолюции (красный цвет).  Значит, чем больше в 

мире будет демократических режимов, тем больше 

союзников будет у США, чем больше режимов 

авторитарных – тем больше союзников у России. 

Желая понравиться США, Колумбия голосовала за 

резолюцию, а Венесуэла, желая досадить США – 

против; Южная Корея, желая понравиться США, 

голосовала за резолюцию, а КНДР, желая досадить 

США – против; Южный Судан, желая понравиться 

США, голосовал за резолюцию, а Судан (от которого 

при помощи США отпал Южный Судан), желая 

досадить США, – против и т. д. и т. п. Понятно, что 

судьба Крыма для тех и других не самоцель, а шанс 

выразить своё отношение к американоцентричному 

миропорядку – точно так же и нас не волнует судьба, 

например, Кордофана или Западной Сахары, но если 

эти конфликты вдруг позволят выразить наше мнение о 

США, у нас быстро появится своя позиция по этим 

конфликтам. Исключением из стран третьего мира, 

осудивших Россию за возврат Крыма может быть 

только Турция, имеющая свои претензии на Крым, 

который у Украины отнять было бы проще, чем у 

России. 

     Понятно, что ни одну из сторон не волнует 

точность соблюдения международного права, 

меняющегося каждые несколько десятилетий по итогам 

больших войн и содержащего много противоречий 

(принцип территориальной целостности и право на 

самоопределение) и недомолвок. Например, Россия 

считает, что Крым сутки был условно независимым 

государством, а потому целостность территории 

Украины юридически не была нарушена Россией; 

Украина считает, что референдум в Крыму о 

независимости не имел юридической силы, 

противореча внутренним законам Украины. И обе 

трактовки соответствуют международному праву. 

Поэтому бессмысленно видеть в нём источник 

всеобщей справедливости и истины в последней 

инстанции – это условные правила игры, реально 

соблюдаемые выборочно и неоднозначно. Поэтому в 

отношениях между государствами гораздо надёжнее 

опираться не формальное соблюдение международного 

права, а древний принцип круговой поруки: «Я 

http://www.tass.ru/
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помогаю тем, кто помогает мне». Отсюда понятно и  

происхождение ''двойных стандартов'' внешней 

политики Запада, на которые всё время жалуется 

Россия. Но не жаловаться надо, а опыт перенимать, 

учиться блоковой дисциплине у наших противников, в 

одном порыве голосующих против России в 

международных организациях и вводящих против нас 

санкции из-за Крыма и Донбасса, ситуации в которых 

никак не касаются подавляющего большинства стран, 

осудивших Россию. Поэтому для России, чтобы выйти 

из международной изоляции, нужно не осуждать 

противника за блоковое мышление как пережиток 

Холодной войны, а строить свой блок. Далее 

рассмотрим, на каких принципах его можно строить. 

     Авторитарные страны, голосуя в 

поддержку России, мы полагаем, хотят видеть в ней не 

её нынешний рыночно-демократический вариант – 

неоколониальный придаток Запада, а наследника 

СССР, надеясь, что второе издание Холодной войны 

из-за Крыма и Украины вызовет системные 

антилиберальные тенденции во внутренней и внешней 

политике России. – Если в идеологической сфере США 

являются экспортёром взаимосвязанных принципов 

рынок – демократия – глобализм – права меньшинств, 

то противник США по логике от противного должен 

распространять принципы этатизм – авторитаризм – 

национализм – опора на большинство. Это будет иметь 

больший эффект, чем ответы на упрёки либералов «Что 

вы дружите с диктаторским режимом в Сирии?» 

словами «Почему вы не внедряете демократию в 

Саудовской Аравии?». Отвечая так, мы вынуждены 

действовать в рамках шкалы ценностей противника, а, 

значит, обречены проиграть. Поэтому для успеха в 

конфронтации с США нужно заявить о принципиально 

иных ценностях и принципах. В целом голосование 

показало, что к России в мире преобладает враждебное 

или равнодушное отношение. ШОС и БРИКС показали 

свою никчёмность как гипотетические центры силы, 

так как если блок не защищает одного из своих членов, 

то и другие члены не могут быть уверены в своих 

формальных союзниках. Реально кроме стран-изгоев и 

стран, рискующих стать изгоями, мы как центр силы 

никому не нужны. 

 

Иллюстрация 1: Хафез Асад 

 

Источники: Полонский И. Распадется ли Сирия? Вероятность создания 

''Государства Алавитов''. // http://oko-planet.su  

    Иллюстрация 2: 

    Преемник на должности президента Сирии  Башар Асад 

 
     Источники: Полонский И. Распадется ли Сирия? Вероятность создания                                                                                     

'    ''Государства Алавитов''. // www.aif.ru.  
 

Это значит, что находящейся в 

международной изоляции России нужно поддерживать 

те немногие режимы, какие видят в России возможного 

союзника. Поэтому для России нужно не просто 

формально выполнять свои обязательства по советско-

сирийскому договору 1980 г., но и показать поддержку 

президентского клана, так как все союзнические 

отношения у России как правопреемника СССР 

сложились именно с этим кланом. Гипотетическая 

смена режима в Сирии обнулит эти отношения и ещё 

глубже загонит Россию в международную изоляцию. И, 

что ещё важнее, за способностью России сохранить 

дружественный режим в Сирии смотрят и иные 

президенты стран третьего мира и постсоветского 

пространства. В случае успеха, любой из них сможет 

понять: «Поддержка русских помогла Хафезу Асаду 

править пожизненно и сыну Башару власть передать, и 

если то же сможет при их помощи повторить Башар 

Асад, то с русскими надо дружить, чтобы и власть 

меня, а потом моих сыновей длилась как можно 

дольше. А с США и ЕС мне не по пути, так как они 

требуют от моей страны регулярной ротации 

президентов». Ни один президент незападного мира, 

желающих править как можно дольше, не хочет быть за 

это повешен как Саддам Хусейн, умереть в СИЗО 

Гаагского трибунала как Милошевич или быть 

растерзанным проамериканскими боевиками как 

Муаммар Каддафи. З. Бжезинский открыто признавал, 

что мировое господство США среди прочих 

инструментов опирается на «рудиментарную 

глобальную конституционную и юридическую 

структуру (от Международного Суда до специального 

трибунала по рассмотрению военных преступлений в 

Боснии» [13, с. 41]. Потому ставка на личную 

мотивацию президентов незападного мира может во 

многом возместить несопоставимость России и США 

как внешнеэкономических партнёров для тех стран. 

Если большую часть Холодной войны авторитарные 

режимы относительно чётко делились на просоветские 

и проамериканские, то с 1980-х гг., на фоне 

неолиберальной волны на Западе, демократизации 

США стали требовать и от ранее дружественных им 

режимов [14, с. 32]. В 1980-е гг. происходит 

неоколониальная демократизация в Латинской 

Америке, в 1990-е гг. – в Юго-Восточной Азии, в 

настоящее время – на Ближнем Востоке и в Северной 

http://oko-planet.su/
http://www.aif.ru/
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Африке. Это значит, что некий авторитарный режим, 

который в иных условиях мог быть проамериканским, 

должен понять, что у него есть выбор: 1) 

самоликвидация, 2) принудительная демократизация 

извне методами от провокаций ''цветных революций'' 

до прямого военного вторжения США, 3) союз с 

мощной недемократической страной, который защитит 

его от вариантов 1 и 2. И Россия должна делать ставку 

на вариант 3. 

     Не исключено, что понимание этих 

мотивов и стало реальной причиной помощи, 

оказываемой Россией Сирии, как одной из 

авторитарно-дружественных стран в ответ на 

осуждение возврата Крыма в состав России 

демократическими странами. Но так как Россия 

осталась под сильным экономическим, политическим и 

идеологическим влиянием Запада, эти мотивы не были 

заявлены открыто, а были прикрыты фразеологией о 

борьбе с международным терроризмом. А отсюда и 

двойственность России между стремлениями помочь Б. 

Асаду сохранить власть и при этом не разгневать 

Запад, возможно сопровождающаяся острыми 

противоречиями в высшем руководстве России по 

поводу Сирии в частности и выбором между 

авторитарно-суверенным и либерально-компрадорским 

моделями будущего России в целом. Но отсутствие 

военной помощи Сирии со стороны России до 

обострения отношений России с Западом показывает, 

что реальной целью России в Сирии стала помощь 

союзному режиму, а не борьба с ''международными 

террористами''. 

     Эти выводы подкрепляются и географией 

авиаударов ВКС России осенью 2015 г. 

 

Карта 2: 

Территории, контролируемые сторонами гражданской войны в 

Сирии и места, подвергнутые бомбёжке авиацией России 

 
 
Источник: http://ria.ru. Зелёный и синий цвет – ''умеренно-оппозиционные'' 

зоны, серый – ИГИЛ; правительственная территория – оранжевый цвет, 

курдская – жёлтый, остальное – пустыня. 

      

Если смотреть на карту войны в Сирии, будет 

видно: большую часть бомбёжек авиация России в 2015 

г. наносила по ''умеренным боевикам''. Прозападные 

боевики Сирийской свободной армии (ССА) и ряд 

небольших организаций исламистов не из ИГИЛ 

контролируют ряд районов юго-запада и северо-запада 

Сирии, включая пригороды Дамаска, Алеппо, Хамы и 

Хомса. На ряде северо-запад Сирии обозначен в 

основном как зона контроля ''умеренной оппозиции'', на 

других – как зона контроля Джабхат-ан-Нусры, 

выступающей в союзе с ССА. Боевики не из ИГИЛ 

контролируют районы более близкие к жизненно 

важным центрам Сирии, чем игиловцы, чья огромная 

подконтрольная территория – Сирийская пустыня. И 

разгромить их вблизи крупных городов и на границе с 

Турцией для Сирии важнее, чем воевать с ИГИЛ в 

пустыне. Также нужно учесть, что возможности армии 

Сирии ограничены, и попытка её наступления вглубь 

территории ИГИЛ может оголить тылы, и ''умеренные 

боевики'' могут атаковать в это время крупные города 

западной Сирии и/или ударить в тыл наступающей 

против ИГИЛ армии Сирии. Поэтому армия Сирии в 

октябре – ноябре 2015 г. не наступала на Ракку. 

Гораздо ближе к Ракке коалиция из сирийских курдов, 

ССА и ряда мелких группировок, поддерживаемая 

Западом. Если они смогут взять Ракку, то победа над 

ИГИЛ достанется им, а не армии Сирии, и повысит 

влияние США. 

    

     Иллюстрация 3: 

 
 Террористы ИГ выступили с угрозами 

 

 
Источник: Террористы ИГ выступили с угрозами к Путину и 

жителям России. 10 ноября 2015 г. // https://eadaily.com. 

 

Новости по телевидению и в интернете 

обычно говорит об ударах ВКС России по ИГИЛ и боях 

армии Сирии с ИГИЛ. Но если эти сюжеты чётко 

указывают местности, где были эти бои, при сверке 

этой информации с картой боевых действий часто 

оказывается, что врагом там были не игиловцы, а иные 

группировки. В новостном сюжете интернета 

«Террористы ИГ выступили с угрозами к Путину и 

жителям России» у сфотографированных боевиков 

виден чёрно-бело-зелёный флаг с красной звездой на 

центральной белой полосе (ещё 2 таких звезды 

загорожены боевиками) [15]. Но это флаг сирийской 

оппозиции, а не ИГИЛ (флаг ИГИЛ – чёрный с 

арабской вязью; официальный флаг Сирии – красно-

бело-чёрный с 2 зелёными звёздами на белой 

центральной полосе). Трудно сказать, являются ли 

http://ria.ru/
https://eadaily.com/
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такие нестыковки ляпами недопонимающих 

журналистов либо они выполняют редакционное 

задание не афишировать участия ВКС России в борьбе 

не только с игиловцами, но и с ''умеренными 

боевиками''. Но после того, как 24 ноября 2015 г. 

действующие под флагом умеренной оппозиции 

сирийские туркмены сбили наш бомбардировщик и 

наш вертолёт, скрывать враждебность умеренных 

боевиков к России стало трудно. 

     Третьим доводом в пользу версии, что 

реально Россия мотивирована в Сирии не борьбой с 

международным терроризмом, а ответом на 

необъявленную войну Запада против неё, является 

оружие, применённое Россией в Сирии, прежде всего, 

крылатые ракеты морского или воздушного 

базирования. У боевиков нет сложных военных, 

промышленных и инфраструктурных объектов, 

выведение которых может изменить ход войны. 

Применять крылатые ракеты против малых групп 

живой силы или схронов с боеприпасами по критерию 

стоимость /результат нерационально. Для уничтожения 

таких целей, как в Афганистане 1980-х гг. или Чечне 

1990-х – начала 2000-х гг. достаточно обычных 

бомбёжек. «Эти ракеты [''Калибр''] могли бы угрожать 

и Берлину, если бы подобные корабли вышли в 

Средиземное море» – сказал командующий 

Объединёнными силами НАТО в Брюнсюме Х.-Л. 

Домрёзе [16]. Для наведения страха на НАТО их стоило 

применить. 

     Войну 1991 г. США против Ирака США 

выиграли за счёт массированных бомбёжек и ударов 

крылатых ракет при минимуме наземных боёв. 

Поэтому российский военный теоретик В. Н. 

Слипченко создал концепцию, что это была первая 

война шестого – бесконтактного высокоточного 

поколения войн; к четвёртому поколению эта 

концепция относит войны с применением обычной 

тяжёлой техники в (танки, бронемашины, артиллерия, 

самолёты, вертолёты, надводные корабли и подводные 

лодки); к пятому поколению – гипотетически 

возможные войны с применением ядерного оружия, 

размещённого на ракетах и бомбардировщиках 

большой, в том числе, межконтинентальной дальности 

[17, с. 14-15]. Но следующая война США в Ираке 

показала, что всё не так просто. США в конце марта – 

начале апреля 2003 г. активно применяли КРМБ и 

КРВБ против Ирака, но после разгрома его армии и 

перехода войны в затяжную противопартизанскую 

стадию они использовали обычные авиаудары 

самолётов и вертолётов для поддержки сухопутных сил 

в локальных боях, то есть вели привычную войну 

четвёртого поколения. Бесконтактные войны стали 

одним из самых ярких символов Нового мирового 

порядка. Но они эффективны лишь против стран с 

минимальными силами ПВО. Например, ПВО Ирака в 

2003 г. имела 1 целевой канал на 4 атакующие с 

воздуха цели, и это без учёта слабости ПВО Ирака в 

обнаружении целей и радиоэлектронной борьбе с ними 

[18, с. 326]. 

     Все вооружения России и США разделим 

на три категории. 1) Стратегические ядерные силы: 

межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), 

баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и 

стратегические бомбардировщики с ядерными бомбами 

и/или КРВБ с ядерной боеголовкой. Эти вооружения по 

советско/российко-американским договорам 1991 г. 

[19], 2002 г. [20] и 2010 г. [21] официально названы 

стратегическими и подлежат сокращению. 2) Носители 

и вооружения, промежуточные между стратегическими 

ядерными силами и обычными вооружениями: все 

ядерных боезаряды и их носители, кроме попадающих 

в 1-ю категорию; стратегические бомбардировщики с 

неядерными бомбами или КРВБ; бомбардировщики 

средней дальности, способные нести и ядерные, и 

обычные бомбы и/или КРВБ; КРМБ надводных 

кораблей и субмарин, КРВБ средних 

бомбардировщиков и неядерные КРВБ стратегических 

бомбардировщиков. Сухопутные баллистические и 

крылатые ракеты (как с ядерными, так и с обычными 

боеголовками) средней дальности (от 1000 до 5500 

километров) и малой дальности (от 500 до 1000 

километров) по советско-американскому договору 1987 

г. запрещены [22]. Договоров о сокращении средних 

бомбардировщиков и КРВБ на них и о сокращении 

КРМБ и субмарин или надводных кораблей для них у 

России и США нет. 3) Обычные, в том числе 

высокоточные вооружения. Договоры об их 

сокращении у России и США отсутствуют. Сравним 

вооружённые силы России и США в каждой из 

категорий. 

     1-я категория вооружений. В 1991 г. у 

СССР и у США было более 11 тысяч стратегических 

боеголовок; в июле 2002 г. у России и США около 6 

тысяч боеголовок; в 2014 г. они в зависимости от 

методики подсчёта имели немного более или немного 

менее 2 тысяч стратегических боеголовок [23, с. 33, 68-

73; 24, с. 236; 25, p. 97]. Но у США из этого числа 

значительная часть приходилась на условный учёт 

гипотетически возможных КРВБ к списанным, 

негодным к полёту стратегическим 

бомбардировщикам. Поэтому значительная часть 

ядерных сокращений у США была фиктивной: многих 

из номинально числившихся в ВВС США боеголовок и 

их носителей фактически не было и до сокращений. А 

все числившиеся боеголовки и их носители у СССР и 

России были реальными, значит, реальными были и их 

сокращения. Но ядерное сокращение для России 

невыгодно даже без учёта таких уловок США в 

трактовке и исполнении этих договоров: 1) Мощность 

средней боеголовки России намного выше, чем у США, 

поэтому пропорциональное сокращение для России 

будет в абсолютном выражении большим, чем для 

США; 2) Сокращение ядерного оружия увеличивает 

значимость обычных вооружённых сил, но обычные 

вооружённые силы России, даже если они усилятся в 

будущем, расположены далеко от США, а у США и их 

союзников – близко к России; 3) Сокращение ядерного 

оружия неразрывно связано с идеологией глобализма, 

''дружбы, партнёрства и открытости'', ставших для 

Запада синонимами его мирового господства 

(отсутствие сопротивления), а для России – ползучей 

капитуляцией перед Западом. От дружеского удушения 
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Западом Россия имеет большие издержки, чем от 

Холодной войны, при этом ''мягкая'' сила у России на 

порядок слабей, чем у США или ЕС, поэтому Россия не 

может путём глобального партнёрства расширять своё 

влияние.  

     Если учесть не только число боеголовок, но 

и их совокупную мощность, то СССР в конце 

Холодной войны превосходил США примерно в 3 раза, 

о чём мы уже писали в прошлых статьях в этом 

журнале. И даже после радикальных сокращений 

Россия по общей мощности боеголовок стратегических 

ядерных сил намного сильнее, чем у США. Также 

нужно учитывать, что средний возраст стратегических 

носителей в США в конце Холодной войны был 

намного выше, чем у СССР и сейчас выше, чем у 

России. Например, самая молодая на 2015 г. из 

имеющихся у США МБР (1977 г.) старше, чем самая 

старая из имеющихся у России (1979 г.), а 

стратегическим бомбардировщикам наиболее 

распространённого в США типа B-52 в 2015 г. было по 

54 года [26, p. 108]. Ещё на случай большой войны 

нужно учесть большую, чем в России, плотность 

населения и особо опасных промышленных и 

инфраструктурных объектов в США; в 5 раз большую, 

чем в России совокупную мощность АЭС в США [27]; 

удалённая в наиболее населённых районах от океана 

(что защищает её от сверхмощных цунами) и 

расположенная на прочных базальтах Россия 

геотектонически намного прочнее, чем имеющие 

несколько уязвимых мест США. 

 

Иллюстрации 4 – 5: 

 

Крылатая ракета морского базирования ВМФ России ''Калибр'' на 

выставке и в полёте 

 

 
Источник: Прохватилов В. ''Калибр'' против ''Томагавка'': есть повод для 
оптимизма! 8 октября 2015 г. // http://argumentiru.com   

Иллюстрации 6 – 7: 

Стратегический бомбардировщик Ту-95 МС на 

испытаниях КРВБ Х-101/102 летом 2010 г.  

 

 
Источник: Крылатые ракеты Х-101 и Х-102. 8 июля 2013 г. // 

http://topwar.ru 

 

СССР по совокупности обычных вооружений 

был более чем в 2 раза сильнее США, а блок ОВД был 

примерно в 1,5 раза сильнее НАТО. Но Россия часть 

обычных вооружений потеряла при распаде СССР, 

часть выбыла из-за старения при малом восполнении 

новой техникой, часть была сокращена из-за общего 

сокращения вооружённых сил и военного бюджета в 

сравнении с вкладом РСФСР в военный бюджет СССР. 

Поэтому по оружию 3-й категории США намного 

сильнее России на море и в воздухе при небольшом 

перевесе России на суше [28]. Если добавить к США их 

союзников в НАТО и вне НАТО, то перевес США над 

Россией на суше значителен, а в море и в воздухе 

несопоставим. При этом и у России, и стран НАТО 

обычных вооружений, поступивших в войска после 

Холодной войны меньше, чем во время Холодной 

войны. Но у России военное соотношение с США и 

НАТО по нестратегическим вооружениям не столь 

плохое с учётом наличия второй категории 

вооружений. Граница между категориями условна: 

ядерные боеголовки КРМБ не менее разрушительны, 

чем ядерные боеголовки БРПЛ, а одни и те же тип 

КРВБ могут нести как стратегические, так и средние 

бомбардировщики. Одни и те же типы КРВБ и КРМБ 

могут иметь как ядерные, так и обычные боеголовки (в 

этом случае они могут использоваться в малых войнах, 

то есть выполнять те же задачи, что и вооружения 3-й 

категории, но эффективнее).  

     И Россия, и США резко сократили 

нестратегическое ядерное оружие после Холодной 

войны и без официальных договоров об этом. Но 

перевес по нему в середине 2010-х гг., как и в конце 

http://argumentiru.com/
http://topwar.ru/
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Холодной войны, у нас: примерно 2000 единиц (700 в 

авиации, 700 – во флоте, остальное – в ПРО, ПВО и 

береговой обороне) против примерно 500 у США (всё в 

авиации) [29, 2015 p. 115; 30, p. 2]. Если учесть, что 

нестратегическая авиация России превосходит 

нестратегическую авиацию США, Великобритании и 

Франции вместе взятых по количеству и мощности 

ядерных боезарядов, то она, несмотря на меньшее 

число боевых самолётов, может в случае большой 

войны причинить больше ущерба, чем вся авиация 

НАТО; из нестратегических бомбардировщиков нести 

ядерные заряды в ВКС России могут не только средние 

полустратегические бомбардировщики Ту-22М2/М3 

(КРВБ, бомбы), но и бомбардировщики фронтовой 

авиации (бомбы). А налёты ВВС НАТО Россия может 

отражать с помощью мощнейшей ПВО в мире, 

имеющей также, в отличие от ПВО США и стран 

НАТО также несколько сотен ядерных зенитных ракет. 

А что толку на случай большой войны от перевеса 

США и их союзников по численности и тоннажу 

крупных надводных кораблей, если их ВМС теперь не 

имеют ядерного оружия, а в ВМФ России несколько 

сотен его единиц (КРМБ, торпеды, глубинные бомбы) 

осталось? Хотя США намного превосходят Россию по 

общему числу КРМБ и КРВБ, все их КРМБ и КРВБ, не 

попадающие в категорию стратегических вооружений – 

неядерные. Удар одной ядерной КРМБ или торпеды с 

подводной лодки может уничтожить огромный 

авианосец и всё его сопровождение и без прямого 

попадания, так как возникнут мощная ударная волна и 

воронка на поверхности воды, что перевернёт и утянет 

под воду огромные надводные силы противника. 

Мешает применять этого лишь устная договорённость 

России и США держать нестратегическое ядерное 

оружие отдельно от носителей, но механизмов 

контроля нет, ничто при необходимости не помешает 

развернуть его на носителях (может быть, целиком оно 

никогда и не снималось).  

     Но у России теперь появилась 

стратегическая КРВБ Х-101/Х-102 (101 – её неядерный 

вариант, 102 – ядерный, отличий кроме типа 

боеголовки нет) дальностью 5500 километров. Первый 

образец этой КРВБ был изготовлен ещё в конце 1980-х 

гг., но потом более чем на десятилетие работы были 

прерваны, поэтому на вооружение Х-101/Х-102 стали 

поступать лишь в первой половине 2010-х гг. 

Стартовая масса Х-101/Х-102 2400 килограмм, из 400 – 

боевая часть, длина – 7,5 метров, скорость полёта – от 

700 до 1000 км/час [31]. В Сирии в ноябре 2015 г. Х-

101 были применены с Ту-95МС [32]. Автор одного из 

интернет-комментариев к этому новостному сюжету, 

видимо верящий, что у Россия в Сирии нет целей, 

кроме борьбы с ''международным терроризмом'', 

написал: «непонятно зачем применять новую крылатую 

ракету Х-101 с дальностью стрельбы 5500 километров, 

когда цели находились на расстоянии не более 700 

километров»? И таких комментариев очень много. Но 

мы понимаем, ради чего в Сирии применялись эти 

КРВБ. Ту-22М2/М3 по грузоподъёмности мог бы 

поднять 10 КРВБ Х-101/Х-102, но его бомболюк не 

может вместить столь длинные КРВБ. Если получится 

переоборудовать Ту-22М2/М3 под них либо создать 

новый средний бомбардировщик с расчётом на 

ношение таких КРВБ, это позволит России обойти не 

только договор о ликвидации ракет средней и малой 

дальности, но и договоры о сокращении стратегических 

наступательных вооружений. Бомбардировщик средней 

дальности, неприспособленный перелетать океан тогда 

сможет поражать территорию США, незначительно 

вылетев за пределы России. 

     В-четвёртых, подтверждением, что 

основным противником России в Сирии является не 

Исламское Государство, а коллективный Запад стали 

случаи, когда проамериканская коалиция стала 

наносить авиаудары по армии Сирии, а Россия – 

наносить ответ крылатыми ракетами. 17 сентября 2016 

г. самолёты коалиции бомбили армию Сирии в районе 

Джебаль ас-Сарда вблизи аэродрома Дейр эс-Зора, 

блокированного игиловцами, из-за чего погибли 62 

сирийских военных и около 100 ранено, а игиловцы 

перешли в наступление [33]. «Этот акт является 

открытой, грубой и опасной агрессией против САР и её 

армии, а также прямым доказательством поддержки 

США и их союзниками террористической организации 

ИГИЛ  и других бандформирований на территории 

Сирии», – завило об этом министерство обороны 

Сирии [34]. По данным утечки информации из 

военного министерства США (либо её сознательного 

слива), опубликованной информационным агентством 

Reuters, при бомбёжке применялись разведданные, 

полученные «в результате поиска потенциальных 

целей, который проводился в течении нескольких 

дней» [35]. «В Сирии сложная ситуация, где есть 

разные военные силы, находящиеся поблизости друг от 

друга. Но силы коалиции не стали бы сознательно 

наносить удары по известным подразделениям 

сирийской армии. Коалиция рассмотрит этот удар и 

обстоятельства, при которых он был нанесён, чтобы 

извлечь из этого уроки» [36]. «Сегодня в период с 17.00 

по 17.50 по мск в районе аэродрома города Дейр-эс-Зор 

самолётами международной коалиции F-16 и A-10 

нанесено 4 удара по подразделениям сирийских 

правительственных войск, находящихся в окружении 

террористических группировок ИГИЛ… Если данный 

воздушный удар вызван ошибочными координатами 

цели, то это прямое следствие упрямого нежелания 

американской стороны координировать с Россией свои 

действия против террористических группировок на 

территории Сирии», - заявил И. Конашенков 17 

сентября 2016 г. [37]. 

     Это событие резко обострило отношения 

России с США и их союзниками. И вскоре Россия дала 

военный ответ на удар США по армии Сирии. По 

данным иранского информагентства Фарс, Россия 20 

сентября 2016 года КРМБ ''Калибр'' нанесла удар по 

иностранным, прежде всего израильским, военным 

советникам умеренных боевиков в Алеппо. «Комната 

боевого руководства была расположена в западной 

части провинции Алеппо в середине высокой горы 

Саман в старых пещерах глубоко в горной цепи. 

Несколько американских, турецких, саудовских, 

катарских и британских офицеров были также убиты 



 
The Newman In Foreign Policy №38(82), август-сентябрь  2017 г. 

32 

наряду с израильскими офицерами. Иностранные 

офицерами, убитые в комнате боевого руководства 

Алеппо, направляли нападения террористов в Алеппо и 

Идлибе. Ранее в сентябре, сирийские армейские части 

начали превентивный удар по террористам боевого 

руководства Алеппо в их сборочных пунктах рядом с 

дорогой Кастелло в северных районах Алеппо и 

фермой Маллах, мешая их атакам на маршрут поставки 

в эти районы… артиллерийские части армии атаковали 

сборочные пункты террористов рядом дорогой 

Кастелло и фермы Маллах в Захре Абдое Раббае, 

Кафар Хамре и Хураятине, уничтожив и ранив много 

бойцов. Также сирийские воздушные силы напали на 

маршрут поставки террористов в Северном Алеппо к 

Hayyan и Adnan так же как дорогам поставки в 

Западном Алеппо к Северу и разбили конвои 

террористов в al-Aratab, Urom Kobra и Ma'ara al-Artiq, 

помешав террористам и вынудив многих из них бежать 

к турецким границам… сирийская армия продолжила 

наступать в Южной части Алеппо и восстановила 

контроль многих районов в городе Хан Туман» [38]. 

Пока ВКС России и правительственная армия Сирии 

осенью 2016 г. вели зачистку Алеппо от боевиков 

''умеренной оппозиции'', игиловцы смогли повторно 

занять Пальмиру, откуда были выбиты армией Сирии в 

марте 2016 г. 

     7 апреля корабли ВМС США нанесли удар 

КРМБ ''Томагавк'' по базе ВВВС Сирии ''Шайрат''. В 

этот раз США не отговаривались якобы ошибкой, как в 

прошлые случаи. Президент США Д. Трамп заявил об 

этом, что «Сегодня я отдал приказ нанести прицельный 

военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была 

осуществлена химическая атака» [39]. Доказательств 

предполагаемой в США химической атаки сирийских 

самолётов на контролируемый мятежниками Хан 

Шейхун США так и не было предъявили. Из 59 

''Томагавков'' в цель попали лишь 23, по заявлению 

официального представителя министерства обороны 

России И. Конашенкова эффективность удара была 

крайне низкой [40]. Ранее столь низкой эффективности 

у ударов ''Томагавков'' никогда не было. Это вызвало 

предположения, что причиной этого было применение 

Россией комплексов радиоэлектронной борьбы 

''Красуха'' и ''Хибины'', развёрнутых в Сирии, 

доказательством чего стали фотографии лежащих на 

земле ''Томагавков'' без видимых внешних 

повреждений, какие были бы в случае применения 

против них зенитных ракет [41]. То есть, известно о как 

минимум двух случаях прямых военных столкновениях 

России и западной коалиции в Сирии, реально, их 

возможно больше, но не о всём информация 

просочилась в СМИ. 

     Теперь, наверное, у читателей уже нет 

сомнений, что реально война в Сирии ни для одной из 

сторон не имеет отношения к борьбе с 

''международным терроризмом''. Сирия стала ареной 

необъявленной войны США и России, где обе стороны 

считают ИГИЛ третьей силой, иногда мешающей, 

иногда – не мешающей им воевать друг с другом, но 

против которой они не могут реально объединиться, 

являясь друг для друга большими врагами, чем ИГИЛ 

для каждой из сторон. Но зададим вопрос: ради чего 

Россия должна проявлять последовательность в борьбе 

с ИГИЛ? – Ради того, что США довели иракцев до 

отчаяния, и оно приняло у них воинственные формы, за 

что их Запад назвал террористами? – Но от санкций и 

бомб США людей на Ближнем Востоке погибло 

больше, чем от палачей и смертников ИГИЛ. За то, что 

ИГИЛ пытается объединить весь регион, сломав 

проведённые колонизаторами границы? – Но Запад на 

примерах насильственного и официально признанного 

им расчленения Югославии и Судана, на примерах 

присоединения Голанских высот к Израилю и ГДР к 

ФРГ и многих иных несогласованных территориальных 

изменениях показал, что относится к международному 

праву очень выборочно. 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. «Численность ''твердокаменных'' игиловцев, 

истово верящих в халифат, не превышает 30 тысяч 

человек. Плюс около 15 тысяч наемников и 

добровольцев. Все остальные – более 100 тысяч – это 

бывшие иракские военнослужащие и [иракские] 

баасисты» [42]. То есть, многие из этих людей учились 

военному делу в СССР или у наших советников, и при 

ином международном раскладе могли бы быть 

союзниками России, если бы наша страна оказала 

Ираку военную помощь в 1990 и 2003 гг. и помогла 

сохранить баасистский режим. Отношения иракских 

баасистов с сирийскими баасистами были давно 

плохие, но СССР имел военные союзы и с теми и 

другими. Зачем нашим СМИ постоянно навязывать 

мысль, что ИГИЛ создан под контролем США, если вся 

история становления ИГИЛ показывает его как 

результат антинеоколониальной войны иракского 

народа, где как указано выше, иностранных активистов 

не больше 10%? Этим Исламское Государство в 

принципе отличается от созданной под контролем 

США аль-Каеды, так и остававшейся сетевой 

структурой из-за отсутствия мощной социальной базы. 

 

    Иллюстрация 8: 

 Прозападные боевики в Сирии требуют от России прекратить 

бомбёжки для начала переговоров 

 

 
     
Источник: Сирийская оппозиция обратилась к России с "гениальным" 

требованием. 20 декабря 2015 г. // http://ren.tv. 

http://ren.tv/
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Иллюстрация 9: 

И не прошло и четырёх месяцев, как они этого добились 

 

 
Источник: Российская газета – Столичный выпуск № 6921 (53). 15.3.2016. 

// http://rg.ru. 

Наличие Исламского Государства как третьей 

силы в конфронтации России и Запада, резко отличает 

Сирию от Украины, где и либеральные глобализаторы-

евроинтеграторы, и националисты, несмотря на их 

взаимные постоянные ссоры, вместе под руководством 

Запада действуют только против России и 

омоскаленных областей юга и востока бывшей 

Украины. Ненависть игиловцев обращена на всех 

немусульман и на тех мусульман, которые не признают 

Исламское Государство правопреемником Халифата 

раннего средневековья (Россия как объект ненависти 

для них не более важна, чем иные её объекты). 

Поэтому евроинтеграторы Украины для России 

намного вреднее игиловцев. Поэтому России нужно 

изгнать игиловцев из Сирии, но не мешать им воевать с 

США в Ираке, где лишь они фактически защищают 

восточные рубежи Сирии от вторжения США и их 

союзников из Ирака под видом борьбы с 

''международным терроризмом''. Если США 

ликвидируют ИГИЛ в Ираке, то средства, ранее 

выделяемые на борьбу с ИГИЛ, могут быть 

перенаправлены на борьбу с ДНР и ЛНР, которые для 

США столь же неприемлемы, как и ИГИЛ. 

     Поэтому странные ''перемирия'' России с 

проамериканскими ''умеренными'' боевиками, но не 

распространяющиеся на ИГИЛ которые вводились в 

Сирии начиная с марта 2016 г., а потом часто 

нарушались, очень нелогичны, так как Россия из-за них 

теряла стратегическую инициативу. Ещё 22 февраля 

2016 г. Россия и США совместное заявляют о 

прекращении войны в Сирии [43], а 14 марта Россия 

делает заявление о выводе большей части авиации из 

Сирии, чтобы потом её туда неоднократно вновь 

вводить и выводить, а США и Турция в начале 2017 г. 

уже согласовали совместный походе на Ракку – 

столицу ИГИЛ в Сирии [44]. Понятно, что вернуть 

Ракку в Сирии, отбив её у Турции будет намного 

сложнее, чем отбить её у ИГИЛ. Темп Россией был 

потерян, победа упущена. Также действовала Россия и 

в иных похожих международные ситуациях. 

     Россия повела себя во время майдана и 

после него трусливо и недальновидно. Нужно было не 

склонять Януковича в феврале 2014 г. к ''перемирию'' с 

майданом (которое майдан и его западные покровители 

заведомо не хотели соблюдать), а помочь ему 

превратить Майдан в Тяньаньмынь, уничтожив 

основные силы прозападных боевиков в одном месте 

одним ударом. Китай, подавив в 1989 г. силой 

прозападный мятеж, бурно развивался и гражданской 

войны избежал. Сдавшаяся прозападному мятежу в 

2014 г. Украина получила гражданскую войну и крах 

экономики. Если бы Янукович подавил мятеж силой, 

он был бы обречён на интеграцию с Россией, став бы 

для Запада изгоем. Упустила Россия возможности и 

весной 2014 г., когда под влиянием русской весны в 

Крыму началось восстание на востоке Украины, а 

Россия его не поддержала, не признала ДНР и ЛНР, но 

признала режим евроинтеграторов. Поэтому в 

большинстве областей оно было быстро подавлено, а 

ДНР и ЛНР, где оно победило, получили затяжную 

войну и экономическую блокаду, а сторонники русской 

весны в других областях Украины поняли, что их 

возможные восстания обречены на провал. 

Пораженческими были и перемирия ''Минск-1'' и 

''Минск-2'', остановившие наступления дружественных 

России сил; сковывавшие действия ДНР и ЛНР, но 

позволившие Украине их безнаказанно нарушать; 

давшие повод Западу для введения новых санкций 

против России. Война на Донбассе после февраля 2015 

г. стала затяжной, но может в любой момент вновь 

стать острой.  

     Из-за начавшейся на Украине войны цели 

Запада расширить рынка сбыта потеряли значение, но 

политические цели отрыва Украины от России 

остались. Западу нужно утопить Донбасс в крови, если 

не выйдет – удушить блокадой для доказательства 

необратимости евроинтеграции, чтобы жителей 

остальных областей Украины решили, что лучше 

терпеть спад уровня жизни из-за ассоциации с ЕС, чем 

жить под обстрелами – Запад и прозападный режим 

Украины понимают, что жизнь на Донбассе надо 

сделать невыносимой. Иначе евроинтеграция будет под 

сомнением и в иных странах СНГ и Восточной Европы. 

Для России потому нет смысла указывать Западу на 

кровавую суть режима послемайданной Украины, а 

надо оказать Донбассу военную помощь.  

     Запад чётко показал, что ему надо, а Россия 

действует непоследовательно, называя события 

февраля 2014 г. государственным переворотом, режим 

евроинтеграторов – фашистской хунтой, но признаёт 

его легитимность. Возмущаясь действиями украинских 

карателей, Россия не даёт оружие Донбассу, предав 

соотечественников, не по своей воле в 1991 г. ставших 

иностранцами. Запад считает, что Россия тайно 

поставляет оружие Донбассу, что например, вылилось в 

решении суда ЕС от 25 января 2017 г. на основании, 

что «статьи в СМИ могут использоваться для 

подтверждения некоторых фактов, таких как 

использование сепаратистами на востоке Украины 

поставленных Россией вооружений, в частности для 

уничтожения самолётов» [45]. Если верить, будто 

Россия поставляет оружие (ссылка на газетные статьи, 

могущие быть и умышленной ложью, означает 

http://rg.ru/
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отсутствие более веских доказательств), это лучше 

отсутствия поставок. Но тайные поставки (даже если 

были не они, а только слухи о них) войдут в историю 

как преступление, так как внешне незаконная форма 

стараниями западной пропаганды затмит их 

справедливую суть. США открыто поставляют оружие 

боевикам в Сирии, оправдывая их цели, хотя эти 

группировки также как ДНР и ЛНР не признаны 

международными субъектами. А если Россия не может 

и/или не хочет помочь, когда убивают русских, то тем 

более она не поможет при угрозах Запада странам 

Азии, Африки и Латинской Америки, хотящим союза с 

Россией: значит, союз с Россией невыгоден независимо 

от того, вызваны действия России её слабостью, 

страхом санкций или тупым подчинением 

международному праву, которым США не скованы. 

     Но защищая иногда страны-изгои от 

Запада, Россия одновременно помогает Западу их 

разоружить или наложить на них санкции, отталкивая 

от себя возможных союзников. В 2013 г. Россия 

принудила Сирию сдать своё химическое оружие, при 

этом без каких-либо аналогичных мер Израиля. В 2014-

2015 гг. Россия помогла США давить на Иран для 

отказа от ядерной программы в обмен на отмену 

санкций. В итоге него США ослабили военную мощь 

Ирана, снизили конфронтацию с ним (значит, они 

смогут больше сил направить против России, а, 

возможно, и спровоцировать конфликт Ирана против 

России на Каспии). Усилилось и падение цен на нефть 

из-за отмены санкций против Ирана. Возможно, США 

целенаправленно не хотели именно этого (падение цен 

бьёт не только по России, но и по их сланцевой нефти). 

Но в любом случае, они будут использовать возникшие 

у России экономические проблемы из-за отмены 

нефтяных санкций против Ирана, что не только ведёт к 

огромным убыткам России из-за низких цен, но и, что 

ещё хуже, и создаёт условия для введения нефтяного 

эмбарго против России из-за огромного превышения 

предложения нефти над спросом на неё после отмены 

санкций против Ирана. И Россия сама способствует 

этому. Гораздо выгоднее для России был бы Иран с 

атомной бомбой, но под санкциями (которые Россия бы 

помогала ему обходить, например, транспортировать 

его нефть в Китай через свою территорию) и заключить 

с ним военно-политический союз против США. Без 

санкций против Ирана Россия проиграет борьбу за 

установление с ним экономических связей.  

     Но самое значимое отталкивание от себя 

потенциальных союзников Россия осуществила в 

отношении КНДР (союзник с термоядерным оружием и 

способностью доставить его до США был наиболее 

выгоден нам), проголосовав 2 марта 2016 г. в СБ ООН 

за ужесточение санкций против КНДР из-за 

проведённых в январе 2016 г. термоядерных испытаний 

и пуска в феврале 2016 г. баллистической ракеты для 

запуска спутника (по официальной версии КНДР) или 

испытаний МБР (по зарубежным догадкам) [46]. Этим 

Россия: 1) Сама будучи под санкциями, подыграла 

США, своему основному врагу, в благодарность за что 

в тот же день Б. Обама продлил санкции против 

России. 2) Оттолкнула от себя одну из немногих стран, 

поддержавших на ГА ООН в марте 2014 г. возврат 

Крыма к России, вместо того, чтобы заключить с ней 

военно-политический союз против США и 

предоставить КНДР технологии для переоснащения её 

ВПК – угроза получить второй фронт на Дальнем 

Востоке (и третий фронт – на Ближнем и Среднем 

Востоке силами Ирана) заставляла бы США 

перебросить туда дополнительные силы, этим ослабляя 

возможности США по военному присутствию в 

Восточной Европе. 3) Нанесла ущерб своим 

внешнеэкономическим интересам, не получив никаких 

компенсаций. 8 марта 2016 г. Южная Корея уведомила 

Россию о приостановке на неопределённый срок из-за 

санкций СБ ООН против КНДР работы магистрали 

''Раджин – Хасан'' по транзиту грузов из России в 

Южную Корею через КНДР – самого короткого пути из 

Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Ради этого 

проекта Россия в сентябре 2013 г. завершила 

реконструкцию железных дорог КНДР, чтобы 

корейская колея стала совместима с колеёй, принятой в 

России [47]. Теперь эти затраты оказались 

бессмысленны.  

     На словах благодарность от наших врагов 

за содействие разоружению наших потенциальных 

союзников Россия всё же получила. «Факт в том, что 

Россия смогла эффективно сотрудничать с США по 

важным приоритетам в ядерной области, предотвращая 

доступ Ирана к ядерному оружию. Участие России в 

группе "5+1" было критически важным для достижения 

конечного соглашения и его реализации … Россия 

также эффективно сотрудничает с нами, когда речь 

идёт о Северной Корее. Они поддержали санкции 

(против КНДР) в СБ ООН… Есть области, где у нас 

есть высокие приоритеты и где Россия является 

эффективным партнером», – заявил 30 марта 2016 г. 

пресс-секретарь Белого дома Дж. Эрнест на саммите по 

ядерной безопасности в Вашингтоне [48]. Но ни 

санкции с России за угодничество перед ним Запад не 

снял, ни от дополнительной переброски войск в 

Восточную Европу не отказался. Мы же считаем, что 

не должна Россия вести на Ближнем востоке одну 

политику (мешаю Западу свергнуть союзный нам 

режим), а на Среднем и Дальнем Востоке – другую 

политику, потакая Западу. 

     Ещё более трагикомичная ситуация 

сложилась в августе 2017 г. «Президент США Дональд 

Трамп 2 августа подписал закон об ужесточении 

санкций против России, Ирана и КНДР, одобренный 

конгрессом США… Максимальный срок 

финансирования российских банков, которые входят в 

чёрные списки минфина США сокращён с 90 до 14 

дней и до 30 дней для энергетических компаний. 

Расширен состав нефтегазовых проектов, попадающих 

под санкции»; санкции против России шли в этом 

законе в блоке с санкциями против КНДР и Ирана [49]. 

То есть, США сами подсказали, кто теперь будут нам 

союзники. Но Россия не только не использовала этот 

шанс, но и поступила крайне нелогично. 5 августа 2017 

г. СБ ООН принял очередные санкции против КНДР 

из-за двух успешных испытательных пусков МБР, 

запретив импортировать оттуда «уголь, железо, руду, 
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свинец и морепродукты…, увеличивать количество 

северокорейских рабочих на своих территориях и 

создавать с Пхеньяном новые совместные СП…, 

запрещается инвестировать в ранее созданные СП. 

Предполагается, что новые санкции на треть сократят 

годовую прибыль КНДР от экспорта, которая, по 

оценке дипломатов,  достигает $3 млрд.» [50]. Если бы 

Россия наложила вето, эти санкции были бы 

невозможны. Такими действиями Россия теряет 

приобретённый в Сирии авторитет, поскольку страны-

изгои поймут, что на Россию, стремящуюся целовать 

пинающий её американский ботинок, положиться 

нельзя. 

     И какой смысл для КНДР разоружаться? 

Ирак в 1990-е гг. в обмен на отмену санкций отказался 

от химического оружия, но это не спасло его от 

нападения США в 2003 г. Ливия в 2000-е также в обмен 

на отмену санкций отказалась от химического оружия, 

но это не спасло её от нападения США в 2011 г. Сирия 

под давлением России в 2013 г. отказалась от 

химического оружия в обмен на отказ США от 

нападения. ЭТО было закреплено резолюцией СБ ООН 

[51]. Массированного нападения на Сирию не 

произошло. Но точечные удары авиация Израиля по 

Сирии регулярно наносит, а ЗРК ВКС России не 

открывают ответный огонь. И это вызывает 

закономерные подозрения. 20 декабря 2015 г. ВВС 

Израиля нанесли удар по пригородам Дамаска, убив 

одного из лидеров военизированной партии шиитов 

Ливана ''Хезболла'', воюющей на стороне сирийских 

властей Самира Кунтара и ещё 10 человек [52]. «В 

принципе, произошедшее – неизбежное следствие 

международной операции по ликвидации в Сирии 

химического оружия. Это существенно изменило 

баланс сил в регионе – и как теперь можно точно 

констатировать, не в лучшую сторону. Особо стоит 

отметить роль России, которая фактически предала в 

очередной раз сирийцев, выкрутив им руки и заставив 

сдать химическое оружие. Логика подсказывала замену 

ликвидируемого оружия на адекватное – и возможная 

поставка систем ПВО могла стать таковой. Вот только 

Россия так и не стала поставлять системы С-300 своему 

якобы "союзнику" – чем в очередной раз подтвердила, 

что у нее нет своих собственных интересов в регионе… 

Сейчас можно предположить, что поставленный на 

боевое дежурство комплекс С-400, который был 

развёрнут в предельно сжатые сроки после атаки 

нашего самолета Турцией, сможет решить эту 

проблему. Даже публиковались красивые рисунки, из 

которых следовало, что большая часть территории под 

контролем правительства защищена теперь от атак с 

воздуха. Но – не решил. Чему и является 

подтверждение спокойная и деловитая работа 

израильских ВВС по Дамаску. Предполагать, что 

российские ПВО "не заметили" израильские самолеты, 

нелепо – скорее всего, и видели, и сопровождали, и 

отпустили безо всяких проблем. Возникает вопрос – 

кого мы там защищаем? Если сирийское правительство 

- то эта защита очень избирательна. А раз так – то 

сирийское правительство нам вообще глубоко 

безразлично, у российских войск есть своя задача, к 

сохранению и защите Сирии не имеющая никакого 

отношения. Только кто формулирует эту задачу 

российским войскам? И в чьих интересах они там 

находятся – вот какой вопрос возникает», – считает 

российский арабист А. Несмеян (более известный под 

псевдонимом Эль-Мюрид) [53]. 

 

Иллюстрация 10: 

 Последствия удара ВВС Израиля по району Дамаска Джераман 

после разоружения Сирии, 2015 г. 

 

 
    Источник: A senior Hezbollah official and about ten other people were killed 

in  an Israeli airstrike on a Damascus suburb on Saturday evening, Syrian and 
Le banese media reported. 20.12.2015. // http://sputniknews.com.  

 
Иллюстрации 11-13: 

Бои в Фаллудже после разоружения Ирака и после его 

американской оккупации, 2016 год 

 

 
    Источник: Эль-Фаллуджа: в штурме третьем 29.06.2016.// https://ria.ru 

 

     Хотя бы таких примеров достаточно, чтобы 

КНДР не разоружалась. Даже если США в ответ на 

гипотетическое разоружение КНДР выведут свои 

войска из Южной Кореи, их при необходимости можно 

будет туда опять быстро ввести или быстро запустить в 

КНДР "Томагавки" с нейтральных вод Тихого океана, а 

http://sputniknews.com/
https://ria.ru/
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воссоздание ядерного и химического оружия и 

баллистических ракет в КНДР будет долгим делом. 

Поэтому очевидно, что события на Ближнем Востоке 

повлияли на ситуацию на Дальнем Востоке, но 

непонятно, почему МИД России в упор не желает это 

понять. 

     Несмотря на то, что США сбросили маску 

"дружбы и партнёрства" с Россией ещё при демократе 

Б. Х. Обаме во время евромайдана, и, несмотря на то, 

что республиканец Д. Трамп, обещавший перед своим 

избранием в президенты США улучшить отношения с 

Россией, оказался продолжателем враждебной к нам 

политики, Россия продолжает искать милости 

ненавидящего нас Запада и отталкивать те немногие 

страны, которые могли бы быть нашими союзниками. 

Автор статьи осенью 2016 г. не имел иллюзий, будто 

«Трамп наш», чётко объяснив невозможность этого 

ещё в статье 2014 г.: «в демократических странах 

политики имеют минимум автономии от крупного 

капитала. Значит, наиболее крупные и способные 

стратегически мыслить в категориях международных 

отношений, а не сиюминутной выгоды, представители 

европейского бизнеса понимают – если не добить 

Россию, то процветание ЕС будет под вопросом. А 

война, даже экономическая, без потерь невозможна. 

Если ЕС и США не одержат быстрой полной победы, 

то ведущие конфронтацию с Россией политики могут 

проиграть выборы: потерять доверие избирателей, но 

получить места в правлении крупнейших корпораций и 

зарплаты намного больше, чем на прежних 

государственных должностях. А ''оппозиционные'' 

политики, выиграв выборы на деньги тех же 

корпораций, начнут новый этап косвенной войны с 

Россией, даже если во время избирательной кампании 

говорили о пользе добрососедства». (Экспансия ЕС: 

третий мир, Украина, Россия. // The Newman in Foreign 

Policy 2014 № 17 (61) (10.2014), с. 20-28. // http://sfu-

kras.ru.). Обыватели в ЕС и США могут не понимать, 

что интересы Запада и России взаимоисключающие, и 

могут голосовать не за кандидата, говорящего о 

конфронтации с Россией, а за кандидата, говорящего о 

том, что их больше волнует, например, о стене на 

границе с Мексикой. Но члены олигархических 

совещаний, имеющие в демократических странах 

больше власти, чем публичные политики и больше 

эрудиции, чем обыватели, понимают, что для Запада 

добить Россию намного важнее, чем любой иной 

вопрос внешней политики. И любой президент США 

понимает, что за обещания избирателям он отвечать не 

будет, а перед закулисными манипуляторами будет 

отвечать должностью, а, может, и жизнью. Это и есть 

суть демократии. 

Если Россию США теперь открыто ставят в 

одну категорию с КНДР и Ираном, то есть, группу 

изгоев, то и относиться будут как к изгою. По словам 

премьер-министра России Д. А. Медведева, «Во-

первых, надежде на улучшение наших отношений с 

новой американской администрацией – конец. Во-

вторых, России объявлена полноценная торговая война. 

В третьих, администрация Трампа продемонстрировала 

полное бессилие, самым унизительным образом 

передав исполнительные полномочия Конгрессу» [54]. 

Нас распределение полномочий между президентом и 

конгрессом в США не волнует. А волнует, что Россия, 

признав действия США экономической войной, не  

 

Иллюстрация 14: 

От американских бомбёжек под предлогом борьбы с           

терроризмом Исламского Государства гибнет больше иракцев,  

чем от рук палачей Исламского Государства, 2017 год 

 

 
Источник: www.vesti.ru. 05.05.2017. 

 

ведёт ответной экономической войны (например, не 

вводит запрет на поставку ядерного топлива или 

космического сотрудничества – здесь адекватной 

замены России у США нет), не выходит из ВТО, 

налагающего на Россию большие ограничения, но не 

защищающего от санкций, нарушающих принципы 

ВТО. Даже валютные резервы из США Россия не 

забирает, хотя арест счетов стран-изгоев для США 

норма. Россия на санкции Трампа, ограничилась лишь 

сокращением персонала посольства США в ответ на 

высылку наших дипломатов из США ещё при Обаме, 

то есть, никак не ответила на новые санкции. Это уже 

не война, а избиение беззащитных. На эти вопросы 

официальные лица России не ответили, как и 

официальные лица Украины уже более трёх лет не 

отвечают, почему они, считая Россию агрессором, не 

вводят военное положение. 

 

Карта 3: 

Радиус поражения ракет КНДР не позволяет действовать в её 

отношении подобно тому, что изображено выше 

 

    
    Источник: Куда могут долететь ракеты КНДР 17.04.2017. 
     // http://ria.ru.  

http://www.vesti.ru/
http://ria.ru/
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В отличие от России, КНДР не имеет 

многомиллиардных нефтедолларов, она привыкла 

опираться на скудные внутренние ресурсы, а не на 

поток импорта и накопила, по оценке ООН, большой 

опыт обхода санкций, у России за постсоветское время 

утраченный. По данным центробанка Южной Кореи, 

ВВП КНДР в 2016 г., вопреки ужесточению санкций 

вырос на 3,9% [55], а торговля с Китаем эффективно 

ушла в тень [56]. Через Китай КНДР смогла купить 

ракетные и авиационные комплектующие, 

организовать совместно с китайскими госкомпаниями 

добычу материалов, используемых в строительстве 

ядерных реакторов и получить через китайские 

подставные фирмы выход в мировую платёжную 

систему [57]. Поводом для санкций СБ ООН против 

КНДР стало осуществление ей двух базовых 

суверенных прав: права на самооборону [58], 

закреплённую в 51 статье Устава ООН – причём не в 

виде активных действий, а в виде подготовки к ним на 

случай нападения и права на свободный выход из 

международного договора, имеющийся в том числе и в 

договорах об ограничении вооружений, включая в 

Договор о нераспространении ядерного оружия: 

«Каждый Участник настоящего Договора в порядке 

осуществления государственного суверенитета имеет 

право выйти из Договора, если он решит, что 

связанные с содержанием настоящего Договора 

исключительные обстоятельства поставили под угрозу 

высшие интересы его страны» [59]. И это создаёт 

опасный прецедент в том числе для России. 

Сначала Россия, подписав в 2002 и 2010 гг. с 

США договоры об огромном сокращении ядерных сил, 

создала себе угрозу от ПРО США, а теперь постоянно о 

ней говорит. – Если бы ядерные силы России остались 

на количественном уровне рубежа 1990-х – 2000-х гг. 

(примерно втрое большего, чем сейчас), то никакая 

ПРО не могла бы защитить США от удара России. В 

ПРО США имеются противоракеты только с обычными 

боеголовками. Развёрнутые ядерные силы США, кроме 

боеголовок МБР, БРПЛ, крылатых ракет и бомб для 

стратегических бомбардировщиков включают лишь 

180 бомб для тактической авиации [60, 2015, p. 108]. 

Наоборот, позиционный район ПРО России (его 

строительство было завершено в конце 1980-х гг.) 

Москвы имеет с противоракеты с ядерными 

боеголовками [61]. C учётом большого числа 

боеголовок врага, предназначенных крупным городам, 

это значит, что одной ядерной боеголовкой 

противоракеты можно взорвать несколько атакующих 

боеголовок врага, так как мощь и радиус действия 

ядерного взрыва намного больше, чем у кинетического 

перехвата. Если бы сохранился СССР вместе с его 

плановым хозяйством, то сейчас позиционные районы 

нашей ПРО были бы не только вокруг Москвы, а по 

всей стране. Потому, когда стало ясно, что один 

позиционный район, разрешённый советско-

американским договором об ограничении ПРО 1972 г. 

[62] был успешно создан, в интересах СССР было 

выйти из этого договора. Для этого было много 

формальных поводов, например, распиаренная, но 

бесперспективная американская программа СОИ, тогда 

как реально США очень отставали от СССР в создании 

ПРО, не создав во время Холодной войны ни одного 

позиционного района ПРО. К сожалению, на выход из 

этого договора у нас тогда не хватило политической 

воли.  

В 2002 г. США вышли из договора о ПРО, 

одновременно с заключением с Россией договора СНП, 

предусматривавшего сокращение ядерных 

стратегических боеголовок сторон с примерно 6 тысяч 

до 1700-2200 единиц. Иначе возобновление работ над 

созданием ПРО в США было бы бессмысленно, так как 

их ПРО не может отражать массированный ракетный 

удар. Выводов из этого Россия не сделала, так как в 

действующей концепции её внешней политики от 30 

ноября 2016 г. она  одновременно «подтверждает 

готовность к обсуждению дальнейшего поэтапного 

сокращения ядерных потенциалов» (пункт 27е), а далее 

выступает против «ничем не ограниченных действий 

государства или группы государств по наращиванию 

противоракетной обороны, подрывающих стабильность 

и международную безопасность» (пункт 27ж) [63]. 

Не исключено, что России в обозримое время 

придётся из-за развёртывания ПРО США выйти из 

договоров РСМД и/или СНВ-3. Намёк на это есть в 

пункте 73 этой концепции: «Российская Федерация 

исходит из того, что переговоры о дальнейших 

сокращениях стратегических наступательных 

вооружений возможны только с учётом всех без 

исключения факторов, влияющих на глобальную 

стратегическую стабильность. Россия рассматривает 

создание глобальной системы противоракетной 

обороны США как угрозу своей национальной 

безопасности и оставляет за собой право принятия 

адекватных ответных мер» [64]. И за это Запад на нас 

наложит очередные санкции, так как весь мир приучен 

к мысли, что только США имеют право выходить из 

ограничительных договоров. И никакие страны не 

станут помогать в этой ситуации России, как стране, 

показавшей себя перед всем незападным миром 

ненадёжным союзником. И тем более странно, что в 

этой концепции «Россия ожидает, что США в своих 

действиях на мировой арене будут строго соблюдать 

нормы международного права, прежде всего, 

закреплённые в Уставе ООН» (пункт 74) [65], так как в 

отношении США за несоблюдение международного 

права невозможно какое-либо воздействие. Это 

доказано безнаказанностью их действий в бывшей 

Югославии, бывшем Ираке, бывшей Ливии, бывшей 

Сирии. То есть, ситуация химического разоружения 

Сирии по просьбе России, после чего Сирия 

подверглась авиаударам США – уменьшенная копия 

ситуации ядерного разоружения России, повышающего 

риск нападения на Россию в случае её дальнейшего 

ядерного разоружения и/или повышения в будущем 

возможностей ПРО США.  

Военный блок России с Сирией на Ближнем 

Востоке, Ираном на Среднем Востоке и КНДР на 

Дальнем Востоке и с Новороссией на бывшей Украине 

(или её части, но обязательно  включая 

ракетостроительную Днепропетровскую область) мог 

бы стать мощным противовесом западному блоку. 
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Новороссия была бы промышленным партнёром ВПК 

России, передовым военным форпостом и 

продолжением России в Восточной Европе; 

многочисленная армия КНДР (особенно при получении 

военно-технического содействия России и размещения 

там наших ЗРК) усиливала бы оборону Дальнего 

Востока, а её ядерные силы дополняли бы ядерные 

силы России, как ядерные силы Великобритании и 

Франции дополняют ядерный силы США; Иран, также 

получая военно-техническое содействие России, смог 

бы перекрытием Персидского Залива при 

необходимости подорвать энергобезопасность Запада; 

Сирия давала бы России выход в Средиземное море. 

Если Россия выйдет из РСМД, будет выгодно привлечь 

в блок Кубу: с ней, как и с Ираном, Трамп вновь 

поссорился, обнулив усилия Обамы наладить с ними 

отношения в ущерб России и Китаю. СССР в 1980-е гг. 

создал 3 варианта крылатой ракеты: сухопутный (РК-

55, уничтожен по договору РСМД), авиационный (Х-

55, до сих стоит на вооружении), морской (КР ''Гранат'', 

до сих пор стоит на вооружении). Мобильная пусковая 

установка (ПУ) РК-55 могла нести 6 ракет против 4 на 

ПУ наземных КР США BGM-109 (наземный аналог 

КРМБ ''Томагавк'', уничтожен по договору РСМД) [66, 

с. 103]. Сейчас, в случае выхода России из РСМД, 

можно на мобильных ПУ можно разместить вместо РК-

55 наземный аналог Х-101/102 – самых дальнобойных 

КР в мире, зарекомендовавших себя в войне Сирии, 

теоретически могущих с мобильных ПУ на Кубе 

поражать всю основную часть США, что будет им 

опаснее крупногабаритных, долго готовимых к пуску 

со стационарных незащищённых позиций РСД Р-12 и 

Р-14, размещавшихся на Кубе в годы Карибского 

кризиса.  

   В итоге, политика по отношению к Сирии 

стала одним из многих примеров раздвоения внешней 

политики России, соединяющей взаимоисключающие 

действия. Нельзя действовать на Ближнем Востоке в 

одной логике, а на Дальнем – в другой. Нельзя 

одновременно выручать одну загнанную Западом в 

угол страну незападного мира – Сирию, помогая ему 

загонять в угол иную незападную страну – КНДР. 

Нельзя одновременно заявлять о суверенной внешней 

политике и действовать в рамках 

американоцентричного категориально-понятийного 

аппарата международных отношений, включающего 

термины ''международный терроризм'' и т. п. Нельзя 

одновременно сдерживать враждебный военно-

политический блок, не создавая противостоящий ему 

военно-политический блок. Нельзя одновременно 

негодовать об угрозе ПРО США и одновременно 

сокращать свои стратегические ядерные силы. Нельзя 

одновременно признавать, что против нашей страны 

начата полноценная торговая война и одновременно 

хранить государственные резервы в стране, начавшей 

её против нас. Нельзя одновременно размещать свои 

ЗРК на территории союзника и позволять соседней 

стране безответно регулярно его бомбить. Нельзя 

одновременно говорить о русском мире и как русские 

своих не бросают, одновременно позволяя русофобам-

евроинтеграторам, взявшим власть на Украине, 

громить Донбасс; нельзя одновременно признавать 

евроинтеграторский режим фашистской хунтой и 

одновременно пытаться запихать Донбасс под её власть 

через выполнение Минских соглашений. А так как 

Россия в Сирии и в иных вопросах внешней политики 

продолжает упорно сочетать несовместимые действия, 

она обнуляет попытку восстановить свой потерянный 

на рубеже 1980-х – 1990-х гг. авторитет в глазах 

незападного мира, ради которого Россия втянулась в 

войну в Сирии. Но на фоне явных провалов 

дипломатии, вооружённые силы России и создатели 

новых систем вооружения зарекомендовали по итогам 

войны в Сирии только положительно. 
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перед директорами школа, замами по воспитательной 

работе, учеными, педагогами выступил Максим 

РУМЯНЦЕВ на прямом подключении из 

Екатеринбурга. Недавно Максим Румянцев создал 

новый фильм «Рубеж 

непреклонных» https://www.youtube.com/watch?v=bYPJ

GqhReWY, посвященный обороне Донбасса. Из этой 

командировки журналист, редактор Центра свободной 

журналистики, двукратный лауреат конкурса ОНФ 

(Общероссийский народный фронт) "Правда и 

справедливость " вернулся совсем недавно. Ректорат 

Института повышения квалификации Красноярского  

 

 

 

 

края благодарен Максиму за возможность 

подключиться и ответить на вопросы модератора 

площадки. Говорили про технологии информационных 

войн, западную практику организации госпереворотов 

через соц.сети, политическую обстановку в 

Свердловской области, угрозы работы в свободной 

журналистике, воспитание в школе и про то, о чем 

спросит Максим Румянцев на очередной встрече с 

Президентом России. 

Пресс-служба Союза молодежных СМИ СФО

      Ученики создали собственную ООН. - Новости - 

Официальный сайт администрации города Красноярска 

www.admkrsk.ru 

Наш международный проект, который из простого 

школьника за короткое время воспитывает опытного 

переговорщика с целым рядом новых навыков, признали и 

в управлении образования города, совместно с которым и 

будет проведена Школьная городская Модель ООН в 

Красноярске уже этой осенью. В своем докладе, педагог, 

возглавляющий Секретариат в школе - Т.В.Ролдугина на 

городском педагогическом совете представила нашу идею 

учительскому сообществу. Проект организован в 

Красноярске в 2010 году Школой публичной дипломатии 

https://vk.com/krasmun и не имеет спонсоров и 

руководителей, соблюдая принципы равенства и 

независимости               

http://www.un.org/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbYPJGqhReWY&post=12694113_3887&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbYPJGqhReWY&post=12694113_3887&cc_key=
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ABOUT MILITARY POSITIONS AND THEIR 

FUNCTIONS IN BUKHARA KHANATE                 

(XVI CENTURY) 

 

Замонов А. Т., руководитель отдела Центра по 

изучению новейшей истории при Академии наук 

Республики Узбекистан 

 

This article discusses the research works 

underway about military-administration management of 

Bukhara Khanate during the reign of Sheybanide dynasty. 

In addition, the objectives, functions of military officers 

were studied based on translations of primary sources.  

  

Key words: administrative-military, military, 

position, rank, management, tavochi, tug’begi, qo’rboshi, 

yasovul, naqib, sarkarda (military commander).  

  

It is impossible to consider the history of the 

Bukhara Khanate without its military-political history from 

establishment of a centralised state in Mavorounnahr and 

Khurasan by Muhammad Sheybanikhan until the last years of 

the history of the Khanate, when the reputation of the military-

political officers was very high in state management, social-

economic and political life. 

According to the complexity of state management, 

the military positions and titles during the Sheybanide ruling 

can be divided into two categories: the first - administrative-

military positions and the second would include military 

positions. According to the degree of involvement in military 

field during wars, the activities of the court could be called 

military-administrative.  

One of the important functions in military-

administrative management in the Sheybanides state was 

naqib. While during the Temurides era, naqib used to be a 

position of those, who cared for religion, commented on the 

rules of the Sharia, heads of procurement issues of sacred 

pilgrimage locations and mausoleums [8, p.1072]? at 

Sheybanides era the naqibs became most close and trusted 

people of the Khan.  They used to be considered as the first 

adviser to the ruler on internal and foreign policies of the state. 

Khans used to vest the functions of initiating and continuing 

wars and studying the military capabilities of enemies on their 

naqibs. At military meetings, the people holding the position of 

naqib had the right to be the first to make a speech and express 

his plan of actions [9,p.326], in most cases, Khan used to make 

decisions at his advice. During the reign of Abdullakhan II, 

Khasanhuja Naqib constantly participated at military 

campaigns and headed certain part of the troops [9, p.293]. The 

sources even show that military plans were also developed in 

liaison with Khasanjoja naqib [10,p.210]. 

The position of Kukaldosh (the direct meaning is 

“suck the same mother’s milk”) was also very important. 

Usually, the social importance of Kukaldosh is understood by 

somebody sharing the same mother’s milk with one of the 

representatives of the official dynasty. There had been no time 

before, as the position of Kukaldosh was so high during the 

reign of Abdullakhan II. The activities of Qulbobo Kukaldosh 

(1534-1598) facilitated the extremely high level of the 

reputation of the position of kukaldosh. In his work 

“Abdullanoma”, Hofiz Tanish brings the following description 

of Qulbobo by Abdullakhan himself: “Whoever has two more 

people like Qulbob, such person can conquer any corner of the 

world any time by his good efforts” [9, p.276,298]. 

Hunting was an important hobby during the reign of 

Sheybanid Khans. Therefore, Khans had a position of qushbegi 

(bird raiser) that had very serious responsibilities at their court. 

Functions of such person were raising, keeping and 

training of hunting animals of Khans and Sultans. In addition, 

their responsibility included arranging hunting, getting the 

population of the settlements around the hunt areas to come 

and assist with their own accommodation and arms in holding 

hunts by khans and sultans, giving them accommodation and 

food if they had to stay. Using the language from a source, 

training “of various hunt birds, hounds and others” was the 

responsibility of Qushbegis [7,p.47]. “Abdullanoma” contains 

information that some military commander called Turdi 

Qushbegi fought at the yarovul (front end guard division) front 

[9,p.124], and according to the information by tavochi 

(тавочи), Muhammad Quliboy qushchi joined the general 

army with his own troops [9, p.230]. 

Parvonachi (parvona – permission document) – was 

responsible for the measurs of delivering the orders, 

permissions and other official documents to the owners, 

responsible persons and executors [3,p.244]. During wars they 

also used to take on the responsibility of leaders. According to 

Hofiz Tanish’s work “Abdullanoma”, Navruzbiy Parvonachi 

participated at every military campaign of Abdullakhan and 

very often he acted for selection of spots for building Khan’s 

headquarters [10,p.32, 42, 123]. 

Mushrif – during the era of consideration there was a 

special administration of mushrif (devoni ashrof), which was a 

group of official people, who took the records of gifts made by 

Khans to various reputable and privileged people. During 

military campaigns, mushrifs took the list of bonuses and gifts 

to the soldiers and their leaders, who demonstrated special 

courage. 

Dorug’a (qutvol) – (lexical meaning – to squeeze, to 

press), representatives of towns, provinces or castles, their 

functions included controlling the territory trusted to them, 

registration of local population, collecting taxes, and leading 

the troops of in their territory. During wars, dorug’as used to 

join the army of the ruler together with troop of their province 

and led their own divisions at battles. 

Munshiy – Khan’s secretary, he was responsible for 

correspondence, for preparing conquer notes when a territory 

was occupied [9,p.310] also took the registry and inspection of 

troops [9,p.303]. 

Mahram – Khan’s private servant, whose functions 

were supervising erecting the tent, khirgoh and tent partition 

cloth during military campaigns [9,p.150,164]. The farroshes 

(cleaners) reported to him, who were responsible for erecting 

the tents [9,p.309]. 

Bakovul – was Khan’s main cook (chef) at the 

palace, he was also vested the responsibility of catering and 

paying salaries to the army during military campaigns. In 

“Abdullanoma” contains a story, when Abdullakhan ordered a 

commander called Bakovul Do’stim to kill sufficient sheep 

and distribute plov to the arrested and troops [9,p.189], and to 

build barriers during siege of a fortress [10,p.36].  
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Mirokhur – was an officer, responsible for 

procurement of horse herds, horses and carts owned by the 

ruler; they were also called akhtabegi. Mirokhur used to 

receive the horses, imported as gifts from foreign countries 

after registration by mushrif [8,p.527]. Study of the sources 

showed that there is information about Amir Ali mirokur, Iqim 

mirokhur, Qosim mirokhur, Yodgor mirkhur, Qambar Ali 

mirokhur, and Husayn Yorakiy mirokhur, who used to be 

division commanders in the armies of Timurides and 

Sheybanides.  

The role of administrative officers, prominent 

commanders, army leaders (umaro) was very significant in 

political life and state management of the state. In addition to 

the positions of chuhraboshi and qurchoboshi (head of 

armament-ammunition services), there were positions of 

jibachi, jarchi, qorovulbegi, to’pchiboshi, and tug’begi. In the 

campaigns of prevention of internal and foreign threat, 

occupying new lands for colonisation, the number of troops, 

the degree of their military training/skills, the commanding 

talents of the army leaders was of great importance. 

Muhammadyor ibn Arab Qatag’an writes that in Abdullakhan 

II army all military commanders were Chingizides [5,p.313]. 

Chuhraboshi – (body guars) in its original meaning 

“chuhra” meant a division, consisting of sons of nobles and 

military leaders, and its leader was called chuhraboshi. Men 

were appointed to chuhraboshi’s position owing to their 

extensive service at military campaigns and their personal 

loyalty to their Khan. Sometimes, they were vested the 

function of messengers, in whose function used to deliver 

secret information/messages to the representatives in provinces 

or military allies [9,p.319]. For instance, in 1578 Abdullakhon 

II sent Rahmonquli chuhra og’a to Sahrisabz to visit Isfandiyor 

sultan (son of Jonibek sultan from Sheybanides, uncle of 

Abduillakhan II, governor of Shahrisabz) to deliver his secret 

military plan [9,p.319]. 

Qushbegi (qo’shchi) – During wars and  military 

campaigns, the army would come to a location and stop to 

make a position and soldier’s location and rested. The army 

territory would be surrounded by a ditch, while carts would be 

chained to each other inside he ditch and covered with tree 

branches and grass to create a temporary fortress [9,p.202]. A 

special officer to arrange and carry out these measures was 

called qo’shbegi [5,p.384]. 

No’yon – (prince, great amir, head of district) used 

to be the leader of a tuman, i.e., army of ten thousand; this 

position was often given to princes and big amirs. No’yons had 

right to attend military meetings [10,p.7]. 

Tug’begi – the guardian of the main flag of Khan’s 

army and supervisor of the flag carriers during military 

campaigns. In Abdullakhon II campaign to Balkh in 1573, 

Bikeshbiy tug’begi showed much brevity in siege of Balkh 

fortress [10,p.123]. 

Qurchi – Head, i.e., division that guards the mobile 

armament-ammunititon stores, i.e. qur. While this was a 

guardian of agricultural lands during Amir Temur times, from 

XVI century this position changed it functions to be the head 

of the group that guarded the Horda of Khan, qur (mobile 

stores of private belongings of Khan and military ammunition, 

and food provisions) [10,p.280]. In Abdullakhon’s army, the 

commanders like amir Shohi qurchi [9,p.293], Vali qurchi, and 

Nodir qurchi [9,p.335] were appointed to be responsible fore 

safeguarding the army’s cannons. 

To’pchiboshi – was the head of the cannoneers 

group, used to supervise the canon pouring and firing from 

cannons. The more the number and importance of the 

cannoneers and riflemen grew from XVI century, the more 
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grew their reputation. In the middle of XVI century, a general 

to’pboshi used to be appointed to the riflemen and cannoners, 

who were sent to Sheybanid sultans from Osman Turks. 

Owing to his special military activity of to’pboshis at battles, 

the sources of this era mention for several time the names of a 

number of to’pboshis like Ustod Aliquli [2,p.164,225,230], 

Mustafo Rumy [2,p.249] Ustod Ruhiy 

[9,p.243,256,265,276,334] and Mirak yasovul [10,p.39,92]. 

The people at the level of yasovul were appointed to the 

position of to’pchiboshi. For example, “Abdullanoma” reads 

that in July 1582, during concur of Sarbon fortress (Southern 

Kazakhstan) by Abdullakhan, Mirak yasovul, who substituted 

Ustod Ruhiy as a to’pboshi, demonstrated special brevity 

[10,p.84]. 

Yasovul –  (“Yaso” an officer who controls 

adherence to the laws) was a junior military officer, who 

fulfilled the instructions of the administrative-military office.  

In addition, yasovul sued to fulfil private orders of khans 

[6,p.69]. During military campaigns, they acted as assistants to 

tavochis to undertake collection/mobilisation of troops from 

provinces [9,p.318] and bringing the general army into line 

[9,p.117]. And there also was a position called yurtchi yasovul, 

who were responsible for positioning of population or troops 

during their move to other places [4,p.149]. Military 

commanders used to be promoted to the yasovul’s position 

after the level of chuhra og’asi [9,p.356]. 

In Bukhara khanate army, a special officer called 

tavochi (tevachi – means a camel train leader, caravaneer), was 

responsible for preparations for battles, paying salaries and 

other organisational issues [4,p.89]). From the second half of 

the XVI century, tavochi’s function were somewhat extended. 

Before we enumerate tavochi’s funcitons, we should note that 

in sources of XIV-XVI centuries the terms tavochi and jarchi 

come together side by side. After some analysis of the 

information in the sources, we draw an understanding that 

prior to start of any military campaign, tavochis and jarchis 

used to be set together to provinces and tumans at special 

instructions of the highest ruler [1,p.412]. 

Hofiz Tanish’s work “Abdullanoma” mentions that 

a person at the position of tavochi had a number of functions. 

Partly, at instrucitons by the khan, tavochi used to be sent to 

surrounding areas to take the responsibility of calling people to 

military campaigns and collecting/mobilising the army; for 

instance, “upon esteemed and great order, the tavochis ran to 

towns and villages and announced to people that the soldiers to 

start preparations and gather at the greatest place to go with a 

war to Termez” [9,p.229,319]. Preparation of soldiers for 

military inspection prior to any military campaign; for 

instance, “such an urgent order was announced that smart 

tavochis and soud voiced jarchis should rush to all victory 

achieved soldiers, and present them to the inspection” 

[9,p.199]. Upon any threat of siege, move all the population of 

surrounding villages to the fortress; for instance, “Abdullakhan 

ordered tavochis “get all the ordinary people, wherever they 

are and move them to the fortress” [9,p.95]. There were times, 

when fortresses were long in siege and there was need for aid 

forces, take on functions of ambassadors (chopar) to inform the 

allies of the situation; for instance, “The people of the fortress 

gathered a council and sent Jonbakht tavochi to his highness’ 

(Abdullakhon)’s audience to inform him of the course of 

events and to ask him for help” [9,p.102]. Distribution of 

divisions of troops to their locations, preparation of the 

battlefield, when the army came close to the enemy’s army or 

to the fortress for siege; for instance, “Tavochis of both armies 

started prearing the soldiers and battlefield” [9,p.241]; 

Aligning the troops in order (“they lined them apposite to each 

other”) [9,p.241]; Determination of locations of soldiers or 

divisions, positioning them as per their functions; for instance 

“tavochis started decorating the battlefield and put the troops 

into order, and put everybody in their proper positions” 

[9,p.112]. Fulfilling chopar’s funcitions between divisions of 

the army, delivering military orders to the leaders of divisions. 

For instance, “let the tavochis get the order to the amirs and 

brave men never to leave their tents and never pay attention to 

the shoutings and cryings of the enemy” [8,p.810]. After 

victories, delivering of the conquer messages to the centre of 

the state and provinces (a conquer letter declaring that certain 

territory has been conquered by one person) (this function 

actually was vested on the people at the level of mubashshirs, 

in some cases, when it was necessary to deliver the news fast, 

tavocis used to fulfil the mubashshir’s functions); for instance, 

“the great tavochis brought this huge happy news to the ears of 

the population” [9,p.271], “gave conquer letters to tavochis and 

sent them to surrounding areas” [9,p.357]. Delivering the 

messages and instructions, associated with holding huntings to 

relevant level officers; for instance, “Let tavochis get the 

message to the troops that they gather and prepare for a hunt” 

[9,p.117]. 

Together with delivering the orders of the ruler to 

territorial governors or military commanders, at other times, 

they used to take on the functions of town and community 

administration police officers and investigators. The sources 

show that in the khan administration, they there also existed 

“the council of tavochis” [8,p.764,1118,1121]. 

The officer, who was responsible for procurement of 

the army with armaments was jevachi (jibachi), they were the 

managers of the armaments stores and responsible for khans’ 

armaments [1,p.411-414]. During military campaigns, they 

also took the positions of commanders; there is information in 

the sources that Abdullakhan’s Ahmad Qosim jibachi 

participated at many war battles as a commander of a division 

[9,p.264]. 

Promotion of people at military positions to higher 

levels occurred step-by-step owing to their strategic 

achievement at battles, and as a result of personal heroism. For 

instance, in Abdulklkhan II army there was man called Iqim, 

who served him for many years to start with as a mirokhur, 

then a tavochi [9,p.346], and who was promoted to a chuhra 

og’asi position owing to the even that at a battle near Balkh, 

(July, 1573) he arrested a large group of enemy soldiers, and 

brought them to khan [9,p.267], later on he became a yasovul, 

and from 1579 he was promoted to an otaliq’s position 

[9,p.352].  

In conclusion we can say that similarly to the times 

of Ghenghizkhan and Amir timur administrations, during the 

reign of Sheybanides military positions retained their 

authorities. Some changes and additions only occurred to the 

functions.,  

Names of military commanders were used together 

with the position they had or military rank they were given. 

For instance, in many places of the sources, we see names like 

Ahmad tavochi, Iqim mirokhur, Mirak yasovul, Mustafo 
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to’pchibochi, Tursunbobo suvchi (water-irrigation manager), 

Ahmad Qosim jibachi. 

Introduction of new armaments, expansion of 

military reforms from the XVI century resulted in new 

positions and ranks in military management (to’pciboshi, 

rifleman, rekhtagar – canon smelter). Because of the arms used 

and their importance at battles owing to their successful use, 

the respect and position of this rank among the official ranks 

grew higher. Thus, gradually in the following centuries, this 

led to the state that a to’pchiboshi was appointed commander-

in-chief of the Bukhara army 

The military art activity was at least partially related 

with any position holder, and we can see this through the 

activities of the services of naqibs, ko’kaldosh, otaliq, 

shig’ovul, eshik og’aboshi, mirokhur, munshiy, bakovl, 

dasturkhonchi (knonosolor) and khazinachi (treasurer).  

Generally, in compliance with the requirements of their era, 

during the years of wars, any office of service of the state, 

representatives of any type of services took functions of 

military activities in addition to their direct obligations. 

Another specific feature of the issue is that people of 

administrative-military officer had to be busy in military field 

and run military activities, and during years of peace carried 

out their functional administration work, in other words - they 

were not entirely specialised in military industry, which had 

negative influence to development of military skills. 
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РЕЙТИНГ "ЗЕРКАЛЬНЫЕ МЕРЫ" СТАНЕТ 

РЕГУЛЯРНЫМ В РУБРИКЕ ЖУРНАЛА THE 

NEWMAN IN FOREIGN POLICY  

перечень электронных ресурсов, содержание 

которых является неблагоприятным для 

формирования объективного образа России, 

Президента и Правительства страны в 

иностранных сообществах появится в журнале The 

Newman in Foreign Policy и в группе Школа 

публичной дипломатии Красноярска. Первым 

ресурсом в рейтинге и заблокированным в группе 

адресом - стала ссылка на проект Европейского 

союза «Обзор дезинформации». 

 

 Напомним, что с февраля 2016 года Служба 

внешних связей ЕС представила общественности 

безответсвенный и бездоказательный проект - 

русскоязычный сайт Евросоюза и запустила 

еженедельный "обзор дезинформации", 

направленный на выявление «заведомо ложных 

утверждений в материалах российских СМИ». В 

первый выпуск попали материалы телеканала 

Russia Today, агентства Sputnik, "Комсомольской 

правды", LifeNews, газеты "Известия", Первого 

канала (программа "Воскресное время") и "России 

1" ("Вести недели" с Дмитрием Киселевым). 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ 6-7 

ЛЕТ С ФФН 

 

Алексеенко Г. В., студентка кафедры коррекционной 

педагогики ИСГТ КГПУ им. В.П. Астафьева (г. 
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Статья посвящена диагностики 

фонематических функций у дошкольников 6-7 лет с 

фонетико-фонематическим недоразвитием, 

предложена схема развития фонематических функций, 

вызывающих у детей наибольшие затруднения: 

различительной, перцептивной и делимитативной.  

  

Ключевые слова: фонетико-фонематическое 

недоразвитие, фонетические функции, различительная 

функция, перцептивная функция, делимитативная 

функция логопедическая работа, игра.  

  

На современном этапе развития логопедии остро 

стоит вопрос о резком росте речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Среди всех 

речевых дефектов фонетико-фонематическое 

недоразвитие является наиболее распространённым. 

Известно, что отсутствие полноценного восприятия фонем 

делает невозможным их правильное произношение, что в 

свою очередь не даёт возможности детям овладевать в 

нужной степени словарным запасом и грамматическим 

строем и тормозит развитие связной речи в целом 

[Боровцова, 2007, с. 29; Орос, Проглядова, 2016]. 

Следовательно, устранение дефектов речи невозможно без 

специальной коррекции фонематического восприятия.  

Таким образом, целью нашей работы явилось 

проведение экспериментального изучения 

фонематических функций у старших дошкольников с 

фонетико-фонематическим недоразвитием и разработка 

рекомендаций по развитию данных функций.  

Фонема исполняет четыре ключевые функции, 

которые характеризуются наличием тесной связи друг с 

другом: 

 

1. Конститутивная функция, или тектоническая. 

В этой функции фонемы выступают как строительный 

материал, из которого создается звуковая оболочка 

языковых единиц, наделенных значением. 

2. Различительная, или дистинктивная. Состоит 

в обеспечении различения отдельных морфем. 

3. Перцептивная функция (опознавательная, т. е. 

функция восприятия). 

4. Делимитативная функция (ограничительная, т. 

е. способная отделять начала и концы морфем и слов). 

С целью определения уровня фонетико-

фонематического недоразвития и основных 

фонематических функций, вызывающих у детей 

наибольшие затруднения, нами на базе подготовительной 

группы МДОУ №44 г. Красноярска было проведено 

исследование среди 22-х детей группы. 

В ходе исследования мы выяснили, что низкий 

уровень развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия выражается в слабом 

развитии у дошкольников различительной, перцептивной 

и делимитативной функций фонем. На основе анализа 

полученных данных мы пришли к следующим выводам: 5 

из 22 ребят (22,72%)обладают высоким уровнем 

фонетического развития, средним уровнем обладают 10 

детей (45,45%) и низким уровнем - 7 человек (31,81%). 

У детей, развитие фонематического восприятия 

которых было отмечено на низком уровне, наблюдались 

трудности не только при восприятии звуков 

отсутствующих в речи, но и тех которые произносятся 

ими правильно, что говорит о нарушении у детей 

различительной фонематической функции. Было 

отмечено, что дети испытывают трудности при 

восприятии и воспроизведении звуковых цепочек 

содержащих звуки, которые в речи подвергаются 

искажению (что тоже говорит о нарушении 

различительной функции, а также перцептивной функции 

фонемы). При воспроизведении за логопедом слоговой 

цепочки они меняли их местами, либо произносили 

неправильно (нарушение у детей перцептивной функции). 

Большую трудность представляло определение 

местоположения звука со слов экспериментатора и чуть 

легче и точнее дети определяли место звука в слове, имея 

наглядный материал. Таким образом, мы можем отметить 

нарушение перцептивной функции фонемы. 

Максимальную сложность для выполнения 

представил анализ слов т.е. определение 

последовательности и количества звуков. Причем 

большинство ошибок имело место при определении 

последовательности звуков в словах. Все это говорит о 

нарушении у детей перцептивной и делимитативной 

функции. 

Таким образом, проведенное нами исследование 

доказало необходимость проведения специальной 

логопедической работы и разработки методических 

рекомендаций по коррекции различительной, 

перцептивной и делимитативной функций фонему 

дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

Нами предлагается, на основе разработок Т.Б. 

Филичевой и Н.А. Чевелевой [Филичева, 1987] 

логопедическую работу по развитию у детей способности 

в формировании различительной, перцептивной и 

делимитативной функций фонем условно разделить на 

шесть этапов: 1) узнавание неречевых звуков, 

2)различение одинаковых слов, фраз, звуков по высоте, 

силе и тембру голоса, различение слов, близких по 

звуковому составу, 3) дифференциация слогов, 4) 
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дифференциация фонем, 5) развитие навыков 

элементарного звукового анализа.  

 

 Кроме того, в процессе логопедической работы 

нами предлагается сделать акцент на игре. Разнообразные 

игровые действия, при помощи которых решается та или 

иная логопедическая задача, усиливает интерес детей к 

слову, к познанию ими окружающего мира. Таким 

образом, в ходе работы для каждого из представленных 

этапов нами были подобраны специальные игры. 

Следовательно, мы можем предположить, что данные 

игры будут успешно способствовать формированию у 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

различительной, перцептивной и делимитативной 

фонетических функций. 
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УДК 341 

РОССИЯ И ПОЛЬША: ВОЗМОЖНО ЛИ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИМИРЕНИЕ? 

 

Бернацкая Ю. Н., г. Красноярск (Красноярский край), 

победитель конкурса «Мир должен это знать», 

организованного редкцией журнала в 2017 году 

 

Отношения России и Польши обусловлены 

многовековым соседством, сложным историческим 

прошлым, а также постоянно меняющейся 

международной обстановкой. Современный этап 

российско-польских отношений начался с визита 

президента Польши Леха Валенсы в Москву в мае 1992 

года, в ходе которого был подписан Договор о 

дружественном и добрососедском сотрудничестве. 

Ликвидация СЭВ и ОВД, распад СССР заставили Польшу 

и Россию по-новому оценивать дальнейшие перспективы 

взаимоотношений, а также трагические события 

прошлого. После глобальных изменений на постсоветском 

пространстве политика Польши по отношению к 

Российской Федерации складывалась с одной стороны, 

как отказ от связей имперской зависимости от 

находящегося в стадии распада СССР, с другой – как 

выработка новых принципов отношений с Россией как 

правопреемницей СССР. Польша достаточно быстро 

самоопределилась как составная часть Запада, 

переориентировавшись на него в военно-политическом и 

экономическом отношении [1]. Выстраиванию 

благоприятного диалога между Россией и Польшей 

мешает ряд исторических противоречий и различные 

взгляды на одни и те же события. Оценка трагических 

событий в Катыни до сегодняшнего дня препятствует 

нормализации российско-польских отношений. В 1990 

году Варшаве удалось добиться от Москвы признания 

ответственности НКВД за Катынский расстрел. В 

соответствии с рассекреченными в 1992 году документами 

НКВД  21857 пленных польских офицеров, находившихся 

в советских лагерях, в 1940 году были расстреляны 

сотрудниками НКВД в Катынском лесу под Смоленском 

[2].  Рассекреченные данные свидетельствуют о 

безусловной вине советского руководства за гибель 

польских военнопленных. В Польше до настоящего 

времени тема Катынского расстрела продолжает занимать 

важное место в национальной исторической памяти 

поляков и активно освещается СМИ. В 2006 году 

Президент Польши Лех Качиньский заявил: «Не думаю, 

что мы в Польше перестанем изучать или выяснять эти 

болезненные темы… Совершенно другим вопросом 

является то, станут ли они полностью определять в 

данный момент наше отношение к переговорам с 

Россией… Но означает ли это то, что мы скажем, что 

Катыни не было, - нет, не скажем, ни в коем случае. Речь 

идет о том будет ли это основной проблемой в польско-

российских отношениях» [3]. В своем выступлении 

Л.Качиньский еще раз подчеркнул, что проблема Катыни 

затрудняет контакт России и Польши, от ее решения 

зависит дальнейшее сотрудничество двух стран. 

Большинство польских историков и политиков полагают, 

что пока Россия публично не покается в совершенном 

преступлении, не признает Катынский расстрел 

геноцидом польского народа, между Польшей и Россией 

невозможен дружеский диалог. Следует отметить, что в 

период президентства Качиньского начинается сближение 

Польши с Украиной и Грузией, которые взяли курс на 

интеграцию с Западом. Лех Качиньский утверждал, что в 

российско-польских отношениях существует три камня 

преткновения: катыньская трагедия, оценка итогов Второй 

мировой войны и проблема строительства Балтийского 

газопровода. Польский президент неоднократно обвинял 

Москву в том, что она прибегает к энергетическому 

шантажу, пользуясь зависимостью Европы от поставок 

российского газа. Он также весьма критически относился 

к Владимиру Путину и его внешнеполитическому курсу. 

Потепление в двусторонних отношениях наметилось в 

2007 году, когда новое правительство во главе с 

Дональдом Туском заявило о заинтересованности в 

нормализации российско-польских связей. 

Основной задачей была выдвинута необходимость 

избавления от идеологических наслоений тоталитарного 

прошлого. И в 2010 году при поддержке Владимира 

Путина и Дональда Туски был учрежден фонд 

«Российско-польский центр диалога и согласия». В 

рамках деятельности фонда расширяется гуманитарное 

сотрудничество между Россией и Польшей в области 

науки, культуры и образования. Однако с приходом к 

власти нового президента Польши Анджея Дуда, начался 

новый виток российско-польского противостояния. 

Польский лидер выступает за сближение с Украиной, 

критикует российскую позицию по украинскому 

конфликту. Некоторые польские политики, а именно глава 

Министерства обороны Польши Антоний Мацеревич 

заявил, что авиакатастрофа под Смоленском, в которой 

погиб президент Польши Лех Качиньский, является 

терактом. Это заявление вызвало возмущение российских 

властей, так как в соответствии с результатами 

расследования причиной авиакатастрофы стали 

неправильные действия экипажа. В Польше до 

сегодняшнего дня ведется дискуссия о причинах данной 

трагедии и на государственном уровне звучат заявления о 

причастности России к крушению самолета. В марте 2016 

года Польша заявила о своем намерении возобновить 

расследование авиакатастрофы, так как, по мнению 

польских властей, крушение самолета стало результатом 

заговора, а российское расследование было проведено 

небрежно. Ещё в 2013 году на месте трагедии должен был 

быть установлен памятник, но стороны до сих пор не 

могут договориться о размере монумента. Памятник 

представляет собой черную стену высотой 2 метра и 115 

метров в длину с именами погибших. Проект 
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предполагает сохранение символических элементов, 

связанных с трагедией, — березы, в которой застряли 

обломки самолета, камня-обелиска и креста [5]. Но 

российская сторона потребовала сократить длину 

памятника до 40 метров, обусловив это требованиями к 

безопасности полетов. Еще одним фактором ухудшения 

российско-польских отношений являются 

необоснованные заявления Варшавы о серьезной военной 

опасности со стороны России. Данная проблема является 

крайне острой и существенно осложняет двусторонний 

диалог. В начале 2016 года польские власти потребовали 

размещения войск НАТО на своей территории для 

предотвращения российской угрозы. Большинство 

европейских стран-участниц НАТО, в особенности 

Германия, не поддержали инициативу Польши, так как в 

настоящее время государства-члены НАТО сокращают 

военные расходы. По мнению американского политолога 

Дуга Бэндоу, «несмотря на беспокойство Варшавы по 

поводу Центральной и Восточной Европы, со стороны 

России не было никаких реальных угроз этому региону и 

никто не может даже представить возрождение Красной 

армии, которая направляется в Черногорию» [4].  

 В рамках саммита НАТО, который пройдет в 

Варшаве 8-9 июля 2016 года  будет окончательно 

определен статус отношений между НАТО и Россией. До 

сегодняшнего дня двусторонние отношения Российской 

Федерации и Польши остаются напряженными. Хотя в 

2013 году страны объявили, что 2015 год станет 

перекрёстным годом России и Польши. Однако польская 

сторона отменила все запланированные мероприятия, 

связав это решение с обострением украинского кризиса. 

Более того, посол Польши в РФ  Катажина Пельчинская-

Наленч заявила о неоправданности продолжения 

регулярных двусторонних контактов между Москвой и 

Варшавой в связи с ситуацией на Украине. Для 

разрешения накопившихся противоречий между Россией 

и Польшей, странам необходимо выстраивать 

конструктивный диалог, несмотря на разнонаправленные 

внешнеполитические приоритеты. Восстановление 

интенсивных торговых связей и культурного 

сотрудничества станет важным шагом к 

взаимопониманию россиян и поляков, к дальнейшему 

развитию российско-польских отношений на принципах 

добрососедства и партнерства. 
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ЭССЕ «ПРИВЕТ, МИР» 

 

Момзяков А. А., г. Казань (Республика Татарстан) 

победитель конкурса «Мир должен это знать», 

организованного редкцией журнала в 2017 году 

 

Удивительно, как происходит зарождение новой 

жизни. Буквально из ничего формируется зародыш. Он 

растет, появляются внутренние органы, появляется 

сердце, мышцы, позвоночник, руки и ноги. 38 неделя – 

малыш готовится к самостоятельной жизни и считает дни 

до рождения. 

Привет, Мир! – про себя воскликнул 

новорожденный, закрепив свое приветствие миру плачем.  

Где-то рядом в роддоме заиграла мелодия из 

песни «Джон Легенд – Ол оф ми». 

Говорят, что активность мозга новорожденного 

превышает активность взрослого сформировавшегося 

человека, поэтому, на самом деле, младенцы до того, как 

начнут говорить, все понимают и анализируют, однако, 

они не могут поделиться тем, что видят, не могут сказать. 

Как светло, как необыкновенно находиться здесь 

– поражался про себя новорожденный, -  все выглядит 

таким новым и еще не познанным для меня, а какие 

запахи. Он ощущал сладкие ароматы вперемешку с чем-

то, от чего рябило в глазах. Он ощущал, как постепенно 

адаптируется к пространству, в которое он явился, 

постепенно подключая каждое из пяти своих чувств – 

обоняние, зрение, слух, вкус и осязание. Он прикоснулся к 

человеку в медицинском халате. Движения были 

неловкими, но значимыми, ведь это были первые 

движения навстречу новой жизни.  

Что это там за квадратом, который ограничивает 

пространство великого, громоздкого мира, размерами этой 

маленькой медицинской комнаты?  

За окном возвышались высокие архитектурные 

творения тех, кто пришел в этот мир совсем давно и те, 

которые создала сама природа, образуя гармонию живого 

зеленого покрова и массивных бетонных зданий.  

Младенец показал пальцем на окно. Родителям 

не терпелось показать мир в полную величину, выйдя за 

пределы комнаты родильного дома, словно птица, вновь 

обретающая свободу, когда открывают клетку, но пока 

все, что они могли сделать для своего маленького чадо – 

это подойти к окну и показать все, что происходит через 

призму грязного больничного стекла, отражающего 

настроение медицинских работников, которых, в силу 

своей профессии, уже трудно удивить рождением нового 

человека.  

Младенца охватывали чувства неописуемого 

восторга вперемешку со страхом неизведанного мира, 

который в одно и то же время так близко – стоит только 

протянуть крохотную ручку, но в то же время между ними 

пропасть из плоскости, толщиной в стекло. 

Все то, что видел ребенок впервые, вызывало у 

него восхищение и радость от того, что он познает то, что 

ему до этого не было знакомо. В этот момент ребенок 

посмотрел на взрослых людей, которые находились в 

больничный палате, в момент его экспедиции по 

маленькой комнате на руках у родителей, и подумал: 

«Почему взрослые люди не ощущают подобного восторга 

от этого мира, от которого я готов плакать от счастья, 

плакать от великолепия этой природы, плакать от того, 

что я могу чувствовать?».  

Молодой парень, стоявший в дверях комнаты, 

обратил внимание на вопросительное выражение лица 

ребенка, подошел к ребенку, мило улыбнулся, 

представляясь старшим братом новорожденному и, взяв 

его на руки, обратился к читателям этого эссе:  

Знаете, что общего между этим ребенком, 

только что вошедшим в эту жизнь, делающим первые 

шаги и удивляясь каждому новому явлению, будь то тепло 

от солнца или дуновение ветра, и взрослым человеком?  

Мы все ведем себя одинаково, когда попадаем в 

новое место, в котором еще не бывали и которое еще не 

видели на фотографиях. Мы все удивляемся стеклянным 

небоскребам Нью Йорка, восторгаемся дикой природой 

Южной Америки, испытываем страх от условий 

проживания некоторых городов Индии или Африки, 

восхищаемся свободой и спокойствием Австралии. Но все 

это проходит, когда мы видим это же место во второй раз. 

«Я побывал во многих странах, поверьте, я знаю, о чем я 

говорю» - убедительно произнес парень.  

«И вот тебе мой совет, дорогой братишка» - 

парень повернулся к ребенку, который внимательно 

изучал то, что рассказывал ему старший брат, - 

«Путешествуй! Путешествуй везде, где только сможешь 

побывать, делать свои открытия и познавай этот мир! Ты 

будешь удивлен, но не меньше, чем сейчас! Испытывай 

чувства радости и вдохновения и эти чувства наполнят 

твою жизнь незабываемым опытом и удовольствием!». 

 

Спустя 38 лет.  

Гора Сагарматха, Эверест. 8 тысяч метров над 

уровнем моря. Заснеженные вершины и облака, 

разрезаемые пиками гор. Открытый горизонт на 360 

градусов. 

«Привет, Мир» - на глазах мужчины сияли слезы 

радости, а на лице застыл улыбка от великолепия мира, 

который находился там, внизу, - «Я счастлив, Брат!». 

 

 
  



 
The Newman In Foreign Policy №38(82), август-сентябрь  2017 г. 

50 

УДК 008: 902/904  

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ 

НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКОВ УЗБЕКИСТАНА 

 

Пулатов Ю. Э., докторант Национального 

университета Узбекистана им.М.Улугбека, 

Узбекистан, г.Ташкент 

 

В данной статье рассматривается история 

изучения памятников наскального изображения 

Узбекистана. Изучение наскальных рисунков, 

обнаруженных в нашей республике, несомненно, внесет 

ясность в споры о времени появления искусства и его 

ранних формах.  

  

Ключевые слова: петроглифы, каменный век, 

памятники, звери, хищники, антропоморфные.  

  

Узбекистан считается одной из стран богатых на 

археологические памятники, в частности на 

археологические памятники с наскальными рисунками,  

свидетельствующих о многовековой истории страны. 

История изучения таких памятников Узбекистана 

охватывает длительный период.   

Важной особенностью наскальных рисунков 

является их разнообразие. Широкая тематика рисунков 

включает в себя изображения людей, предметы, связанные 

с их ежедневной деятельностью, животных, различные 

события.  

Время появления изображений, охватывая очень 

обширный период,  продолжалось с конца ледникового 

периода  (с культуры Ориньяк и Мадлен), с времени, 

когда основным источником питания были мамонты и 

лошади до недавних веков. Известный археолог 

А.П.Окладников считает, что изобразительное искусство 

появилось тридцать пять тысяч лет назад, т.е. в каменном 

веке, а изображение человека появилось немного позже. 

[1, 46] Вопрос определения времени, когда древние люди 

создали наскальные рисунки, является одним наиболее 

проблематичных.  При этом, мнения ученых значительно 

спорные. Однако, всем известно, что, как свидетельствуют 

исторические источники, первые изображения появились 

несколько тысячелетий до нашей эры.  К примеру, 

животные, жившие в ледниковый период. Изображение 

мамонта, обнаруженное в пещере Капо, представлено с 

такой точностью, что это свидетельствует о том, что 

художник действительно видел или же охотился на 

мамонта. [2,38] В качестве доказательства этому, можем 

привести изображения быков, обнаруженных в пещерах 

Сийпантош и Зараутсой.  

Известно, что существуют сведения о том, что 

изображения быков-турове в эру палеолита, т.к. остатки 

костей этих животных были обнаружены  при 

археологических изысканиях в пещере Селунгур в 

Самарканде, относящейся к эпохе верхнего палеолита, в 

пещере Мачай, относящейся к эпохе мезолита, в 

поселении Учтут эпохи палеолита [3, 101] и в памятнике 

Обишир, поселении  Сапаллитепа, относящегося к 

раннему бронзовому веку. Кости туров-быков, 

относящихся к первому тысячелетию до нашей эры, не 

были обнаружены в хронологичских справочниках. По 

мнению палеантолога Б.Батырова, быки-туры исчезли до 

начала исторической эры.[4,18]      

Как отмечает Г. Осборн, представление 

действительности посредством художественного 

наблюдения, и из-за того, что чувство прекрасного было 

сильно развито у кроманоньцев, изображения, 

относящиеся к эпохам ранней культуры Ориньяка и 

Мадлена, отличаются своей точностью. В противовес 

этому, рисунки поздних эпох выполнены более грубо, чем 

более ранние. 

Несмотря на разнообразие мнений по этой теме, 

точность и художественное выражение в изображениях со 

временем упрощались в зависимости от развития 

общества, а в схематическом выражении – доводились до 

совершенства. Если взглянем на историю изучения 

наскальных рисунков в области археологии, можно 

обнаружить, что несмотря на то, что хотя древние 

наскальные изображения известны людям с давних 

времен, письменные сведения о наскальных рисунках в 

Азии, Австралии и Африке были найдены недавно, то есть 

в заметках путешественников XVII-XVIII веков. [5,3] 

К концу XIX  века предсталение людей о 

искусстве изменилось, и стало ясно, что наскальные 

изображения, обнаруженные в пещерах Франции и 

Испании и относящиеся к эпохе палеолит, не являются 

неумелыми и непонятными картинками диких людей, как 

они думали, а, напротив, представляют собой 

изображения определнных животных – быков, лошадей и 

северных оленей – выполненных в точном соответствии с 

критериями живописи.  

Изучение наскальных рисунков, обнаруженных 

в нашей республике, несмоненно, внесет ясность в споры 

о времени появления искусства и его ранних формах. 

Согласно историческим источникам, изучение 

история наскальных рисунков началось 150 лет 

назад.[6,109] Мировозрение в этом отношении 

обогащаются за счет новой информации при более 

комплексном изучении древних рукописей, хранимых в 

музеях и архивах нашего края. Именно к такой категории 

относятся сведения, относящиеся к искусству, истории и 

литературе, которые можно почерпнуть из таких 

произведений наших великих ученых Абу Райхан 

Беруний «Памятники ушедших народов Ўтмиш 

халқлардан қолган ёдгорликлар» и  Захириддин 

Муҳаммад Бабура «Бабурнома.  

По нашему мнению, изучение истории 

наскальных рисунков Узбекистана можно разделить на 

два периода:  

Первый период включает конец XIX века и 

первую половину ХХ века, когда наскальные рисунки 

впервые были обнаружены и первые некоторые сведения 

о них были зафиксированы археологами-любителями.  

Второй период включает в себя время с 1950 

года по сегодняшний день, когда во второй половине XX 

века были созданы археологические экспедиции и 

наскальные рисунки стали серьёзно изучать.  

Далее мы поговорим об этом. 

а) конец XIX века и первая половина XX века.  

В этот период, первым человеком, кто начал 

изучать наскальные рисунки в Узбекистане считается П.И. 
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Депезин, который, в составе русской армии в 1834 году 

побывал в Букантаге (Кизилқум). Депезин написал о 

наскальных рисунках на этой териитории в своем 

дневнике. Начиная с конца XIX века, наскальными 

рисунками, обнаруженными в Центральной Азии, начали 

заниматься отдельные представители группы 

туркистанских археологов.  

Стоит обратить внимание на рисунки, 

обнаруженные в кишлаке Аравон и изученные в 1878 году 

Н.А.Наследовым. Об этих рисунках также есть сведения, 

представленные членами Туркестанского кружка 

любителей археологии Н.С. Лыкошина  и Д.М. 

Граменицкого.  

Краткие сведения о наскальных рисунках 

Восточного Тянь-Шаня можно найти в произведениях 

Н.И.Веселовского. Во время его путешествия по Угамской 

долине в Сусингане он обнаружит изображения людей и 

животных, однако, предположив, что рисунки были 

нанесены недавно, не обратит на них достаточного 

внимания. 

Исследование памятников наскальных рисунков 

получило значительное развитие в XX веке.  В 1912 году 

был найден памятник Зараутсай и издание сведений о нем 

Г.В. Парфенова, А.Ю. Рогинского, А.А. Формозова и 

других свидетельствовало о повышении интереса к 

изучению этого памятника.  

Новые открытия в этой сфере в 1920-1940 годах 

связаны с именами А.А. Карчиенева, Д. Кашкарева, А. 

Коровина, М.Е. Массона, М.Э. Воронца, Г.В. Парфенова и 

других.  

В 20-40 годах XX века Н.Л. Корженевск в 

Исфармисае обнаружил непонятные изображения 

различных животных. Летом 1923 года во время поездки 

Д.Кашкарева и А.Коровина по Восточному Тянь-Шаню 

встречают множество изображений людей и коз на 

камнях. [7,21]  

Целый ряд научных статей Г.В. Парфенова 

посвящены изучению памятника Суратисай. По его 

сведениям, в Суратисае были обнаружены более 1000 

наскальных рисунков различной тематики. Широкий 

тематический масштаб наскальных изоражений включает 

изображения лошадей, коз, медведей, быков, туров, 

ирбисов, верблюдов, барсов, волков, собак и лис. 

Г.Парфенов пишет об обнаружении изображения мамонта 

и относит его к эпохе палеолита. Однако узбекский 

археолог М. Хужаназаров, не согласившись с этим, 

отмечает, что это не совсем правдоподобно и при 

пристальном изучении изображения, понятно, что оно 

напоминает не мамонта, а лошадь, встречающуюся здесь в 

большом количестве.   

М.Э. Воронец, проводивший в 1950-1951 годах 

археологические изыскания в кишлаках Гава-Чадак, 

Черкесар, Актепа, Багужой северо-восточной стороны 

Наманганской области, обнаруживает наскальные 

рисунки. Исследователь считает, что они относятся к 

периоду с 1 тысячелетия до н.э. до средних веков.  

 К сожалению, позднее работы в эттом 

направлении были приостановлены по неизвестным 

причинам и, наконец, начиная с 1980-х годов, 

М.Хужаназаров снова их продолжил.  

б) Исследования во второй половине XX века и в 

годы независимости. Не будет преувеличением сказать, 

что начиная с 50-х годов прошлого столетия, начался 

научный период изучения наскальных рисунков, т.к. 

основная часть более ста обнаруженных стоянок 

приходится на этот период.  

В 1958 году в районе Бустанлык 

Т.Агзамходжаев нашел целый ряд наскальных рисунков. 
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По словам автора, в верхней части реки Узунсай, в 18-20 к 

сееру от кишлака Чимбайлик в верхней части и на южном 

склоне гор Космосла и Куржайли встречаются около 250 

наскальных изображений горного козла (архара), 

сайгаков, собак, хищных животных, лошадей и других 

изображений. В результате наблюдений исследователь 

приходит к выводу, что данные изображения относятся к 

концу бронзового века и раннему железному веку, т.к. к 

концу II тысячелетия – началу I тысячелетия до н.э.   

В 1960 году в Кос-таше и Шахимардане Г.В. 

Шацкий обнаружил целый ряд изображений. На одном из 

изображений, обнаруженных в Кос-таше, показаны двое 

людей в профиль с дугообразными предметами в руках.  

Г.Шацкий истолковывает данный предмет как борону для 

обработки земли, а изображенную сцену процессом 

обработки земли.[8,119]  

Г.В. Шацкий в своей научной статье о 

наскальных рисунках, найденных им в 1961 году в 

Чадаксае, он подчеркивает, что наскальные изображения в 

Чадаксае встречаются разделенными на две группы и в 

основном на них изображены горные козлы и охотничьи 

сцены. Автор поясняет, что, согласно тематике, здесь 

показаны рисунки приручения и одамашивания диких 

животных.  

В 1963-1964 годах Чарвакская археологическая 

группа обнаружила большое количество наскальных 

рисунков и стоянок в горах Писком, Куксув, Чаткал, 

Чимён, Каразау и Кунгар Ташкентской области, а также в 

Ахангаранской и Аршансайской долинах.  

В 1966-1967 годах в Сохской долине 

А.Кабировым были найдены несколько наскальных 

рисунков. Изображения были обнаружены на южных 

склонах Катрантага, в горных районах Заркара и 

Обишира, в кишлаках Сур, Бел, Тарик, Багишим и в 

ущелье Шурбулаксай. Здесь можно было встретить в 

основном изображения коз,  кабанов, лошадей, волков. 

Эти изображения А.Кабиров разделяет на две группы, 

относящихся к VII-I векам до н.э. и к I-VIII векам н.э. 

В результате научных изысканий, проведенных 

М. Хужаназаров в 1979-1982 годах в Катрантаге, на 

территории Кумушкансая, Янгиарыксая и в кишлаке  

Эшма на границе с Киргизстаном, были обнаружены 

новые наскальные рисунки. В одном Янгиариксае были 

найдены около 1200 изображений.  

Наскальные рисунки Ахангаранской долины, 

открытые в 1963 году  О.М. Ростовцевым, были изучены в 

1966-1967 годах Ж.Кабировым и в 1979-1983 годах 

М.Хужаназаровым. Как отмечают ученые, данные 

изображения относятся к 1 тысячелетию до н.э. 

Изображения, найденные в Борабагсае, Кучайлисае и 

Енгаликсае реки Ахангаран также по тематике, способу и 

технике изображения и уровню исполнения не 

отличаются от вышеописанных изображений.      

В 1974 году представителями Пскомского 

археологического отряда в верхней части рек Чукурсай, 

Каракисай и в кишлаке Кул были обнаруждены 

наскальные изображения. Изображения были обнаружены 

на высоте 2500 метров над уровнем моря. На склонах гор, 

расположенных на этой высоте, есть изображения горных 

коз, горных баранов, лошадей, собак, хищников, змей и 

солярного символа. Можно найти множество сцен атаки 

стад хищниками, охоты людей на горных лошадей и 

горных баранов. Манера исполнения и необычность 

тематики изображений свидетельствует о том, что они 

появлялись в разные периоды времени, т.е. с 1 

тысячелетия до средних веков. Позднее эти стоянки были 

всесторонне изучены М.Хужаназаровым и взгляды на этот 

вопрос обогатились новой информацией.[9,16-23]  

Комплекс Башкизилсай, найденный 

М.Мирмухаммедовым в 1934 году и изученный в 1970-72 

годах Ж.Кабировым, также выделяется широтой 

тематического размаха. Более 400 изображений, 

найденных здесь, были выполнены на сланцевых скалах. 

По мнению Ж.Кабирова, они относятся к  VII-II векам до 

н.э. Исследуя наскальные изображения сцен охоты на 

горных коз, обнаруженные им в 1975 году Аччиксае, 

расположенным на северном склоне Катрантага, ученый 

пришел к выводу, что данные изображения были созданы 

в начале I тысячелетия до н.э.     

В 1966-1973 годах исследования проводились 

Ж.Кабировым, а затем через определенный период 

времени возобновились в 1987 году в Нуратинской горной 

цепи в Октаге и Коратаге. При этом на территории 

Хатырчинского и Нуратинского районов были 

обнаружены около 30 стоянок. В одном только ущелье 

Аксакалтойсай были найдены почти 500 изображений. На 

одном из утесов сая было обнаружено изображение 

восьми людей, выполненное краской. Заслуживает 

внимание то, что после Зараутсая изображения 

выполненные красками были найдены в этой местности. 

Однако, ученые не пришли к единому мнению 

относительно вопроса возраста данного изображения.     

В 1970 году Харезмской экспедицией были 

изучены стоянки Букантов, Бакали, Кирбукан на 

территории Кизилқумов. [10, 83] 

 В 2002 году М.Хужаназаров и А.Развадовский 

вновь приступили к исследованию памятников Биронсай 

и Сармишсай, расположенных на востоке Нуратинских 

гор за пределами вышеуказанных стоянок. В Бакали 

впервые на нашей территории было обнаружено 

изображение рыбы, а в Биронсае - изображение 

рожающей женщины.   

Памятник Сармишсой, известный в нашем крае 

изобилием наскальных рисунков, также изучали в течение 

длительного времени. В частности, в 1958 году в газете 

«Красный Узбекистан» научный сотрудник Института 

истории и археологии УзАН представил краткую 

информацию об изображениях Сармишсая. Позднее 

рассуждения об этом в 1964 году продолжил 

Н.Тошкенбоев в своей статье о памятниках ущелья  

Сармишсай.  

В 1969 году при Институте истории и 

археологии УзАН по инициативе Я.Гуломова была 

создана специальная группа под руководством 

Ж.Кабирова по  изучению наскальных изображений. В 

1969-1972 годах эта группа проводила научные 

исследования изображений Сармишсая. Данная группа 

обнаружила и изучала новые образы древних 

изображений, найденных в ущельях Тонготар, Бирон, 

Гуртут, Киличлик, Тойтуёк, Корачарвак, Умартол, 

Отчопкан и Наймачаликсай, расположенных в ущелье 

Каратаг.     
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Основные результаты научных исследований по 

изучению почти 3500 изображений, обнаруженных Ж. 

Кабировым в  Сармишсае, были отражены в первой 

монографии о наскальных рисунках Узбекистана.  

В 1993-1994 годах М. Хужаназаров совместно со 

специалистами Познаньского университета имени А. 

Мицкевича в Польше вновь изучил и сфотографировал 

данные рисунки. Об актуальности данного вопроса 

свидетельствует интерес археологов в мире к нашим 

памятникам наскальных рисунков, а также издание за 

рубежом ряда произведений (по этому вопросу).   

В 2001 году появились сведения о стоянке 

Сийпанташ, обнаруженной в Кашкадарьинской области 

проф. Р.Х. Сулеймановым, возраст которой относят к 

эпохе палеолита. [11]  

 Одним словом, за более вековой период на 

территории нашей страны были обнаружены сотни 

наскальных рисунков, и исследования в этой области 

стремительно продолжаются и по сей день. 
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В данной статье на основе источников 

анализируется место Амударьинских переправ в 

коммуникационной системе Центральной Азии в 

различные исторические эпохи.  
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Амударья, водный путь Термез-Чарджоу, Самарканд, 

Бухара, Иран, Хорезмшах, Александр Македонский, 

Чингисхан.  

 

Одним из крупных водных источников 

Центральноазиатского региона Амударья 

начинается с Памирских гор. Длина её составляет 

1415 км., верхнее течение называется Пяндж и с 

места слияния с Вахшем называется Амударьей. В 

Авесте упоминается под названием «Vahvi 

Dayita». Гидроним Аму (Амул – в значении Мать 

всех вод) может быть связан с енисейско-кетскими 

языками широко распространенных во II 

тысячелетии в Средней Азии. Древние тюрки 

называли ее как Окуз, а греки – Oxus (Окс). В 

средневековых источниках она встречается в 

форме Жейхун, Амул, Аму [1]. 

Может быть, что многие античные города 

и стоянки на берегах Амударьи сооружались и 

развивались вместе с функционированием водных 

путей и важных переправ. В частности, из многих 

письменных источников известно, что город 

Термез в древнем периоде и средних веках 

считался важным портовым городом в водном 

пути Амударьи[2]. Известный испанский 

посланник Клавихо оставил заметки о том, что 

судоводители со специальной грамотой вблизи 

Термеза обеспечивали переправу людей с одного 

берега на другую [3]. 

В крепости на памятнике Кампыртепа 

вблизи Шурабского переправа Амударьи [4] в 

кушанский период в I в. до н.э. – I в. н.э. 

функционировала таможняя служба, которая 

играла важную роль в торгово-экономических 

отношениях региона, в частности, в торговых 

связях Кушанской империи с центральной частью 

Средней Азии. Ещё важно, что эта крепость 

контролировала не только переправы, но и водный 

путь Термез-Ургенч, а также на этом месте была 

бухта для стоянки лодок[5]. А также в 

произведении Хафиза Абру (XV век) «География» 

дается сведение о местности Бурдогой (на месте 

памятника Кампыртепа на берегу Шурабской 

переправы), расположенной и примыкающей к 

Термезу. Также говорится и том, что на греческом 

это означает «гостиница», что там проживали 

начальники лодочников, осуществляющих речную 

переправу, что эта местность известна, как место 

переправы султанов[6]. 

Использование водных путей Амударьи 

[7] продолжилось и в средние века. В некоторых 

источниках об этом приводятся важные сведения. 

Жамол Карши Карахани сообщает, что пересек 

Амударьюдля встречи с правителем Наср 

Илекханом Махмудом Газневи (эта встреча 

состоялась в 1001-1002 гг.), а Ибн Фадлан писал, 

что вблизи Фарабской переправы [8]  на среднем 

течении Амударьи сев на лодку, отправился в 

столицу Хорезма Кят и это расстояние составило 

200 фарсангов, что они плыли несколько дней и 

расстояние от Кята до Гурганджа (Старого 

Ургенча) соствляло 50 фарсангов[9]. 

Знаменитый арабский путешественник 

Ибн Батутта (побывал в Чигатайском улусе в 

первой четверти XIV века) в своем произведении 

писал, что в летние месяцы по водному пути 

Амударьи из Термеза в Ургенч на лодках 

доставляли зерновые продукты и это расстояние 

лодки преодолевали за 10 дней[10]. 

Города, поселения и крупные деревни на 

берегу Амударьи появились и развивались в связи 

с функционированием переправ, имевших важное 

значение в системе коммуникационных путей 

региона. Значение переправ Амударьи в разных 

исторических периодах менялось под влиянием 

социально-политических и экономических 

факторов, торгово-экономических связей. 

Некоторые важные переправы сохранили своё 

значение в течение древнего периода и средних 

веков. Сведения о переправах Амударьи, имеющих 

важное значение имеются и в арабских 

источниках. В частности, в течении Амударьи от 

Термеза до Хорезма в произведении Макдиси 

приводится сведение о 16 переправах, а также о 

переправах Даргон, Жигарбанд, Хазарасп, Кас, 

Журжония в Хорезме[11]. 

Среди переправ Амударьи очень большую 

роль играли переправы от Термеза до Чарджоу. 

Потому что в древнем периоде они считались 

важной составной частью системы торговых путей 

протянувшихся от Согдианы до южной Бактрии и 

Маргианы. В нижеприведенной таблице даются 

сведения об этих переправах. 

В течение прошедших веков на берегах 

крупных переправ Амударьи появлялись города и 

крепости, контролирующие переправы, 

взимающие налоги и служащие для стоянки судов, 

в которых развивалась соответствующая 

инфраструктура связанная с водными путями. В 

частности, в этих городах и крепостях имелись и 

крупные порта для стоянки судов. Здесь были 

налажены строение, ремонт, аренда судов и лодок, 

переправа пассажиров и грузов через реку, а также 
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по реке отвозили людей в нужные адреса и другие 

услуги. 

 

Переправы Амударьи на водном пути Термез-

Чарджоу 

 

 

 

 

В определении значимости переправ 

Амударьи в коммуникационной системе региона 

большое значение имеет прееправа через реку 

пассажиров и грузов. Во время переправы через 

реку и плавания вдоль течения кроме лодок и 

судов с древних времен использовали также 

заполненные воздухом бурдюки округлой формы 

из шкуры. Такой способ переправы и движение 

вдоль реки могли использовать в более ранних 

исторических эпохах, в частности,  когда перешли 

к скотоводству и ткачеству. Если опираться на 

сведения Ксенофонта (V в. до н.э.), то широкое 

использование таких плавательных средств 

началось с середины I тысячелетия до н.э  [17]. 

Известно также, что в переправе через Амударью 

такие мешки использовало и войско Александра 

Македонского. По греко-римским источникам, 

Александр, из-за того, что сатрап Бактрии Бесс 

предавал огню всех переправившихся через 

Амударью лодки, приказал изготовить из 

солдатских палаток мешки и, заполнив их 

соломой, прикрепить друг к другу, тем самым 

соорудив своеобразный понтонный мост. Таким 

способом за 5 дней реку переплыло вместе с 

оружием 30 тысяч солдат[18]. Римский историк 

Курций Руф дает сведение о том, что Александр 

Македонский во время похода на земли саков своё 

войско переправил через Сырдарью с помощью 

таких мешков . Из этих сведений можно сделать 

вывод о том, что греко-македонские войска во 

время перехода через крупные реки использовали 

метод, который используется в больших 

географических просторах.  

Как утверждается в источниках, в средние 

века при переправе через реки и плавании широко 

применялись надутые кожаные мешки. В 

частности, в произведении Ибн Фадлана 

упоминается, что перед отъездом в Болгарское 

царство в Ургенче (Куня Ургенче. - У.М.) они 

купили  дорожные мешки из верблюжьих кож для 

переправы через реки, они применялись 

надутыми. С их помощью сперва переправляли 

свой груз, затем перебирались сами. Об опасности 

переправления через большие реки с помощью 

таких мешков свидетельствует то обстоятельство, 

что при переправе утонуло несколько спутников 

Ибн Фадлана[19]. 

В произведении “Миръатул мемалик” 

турецкого адмирала Сайди Али Раис приводится, 

что  для переправы через реки использовались 

специально изготовленные куски древесины и 

прикрепленные к ним надутые мешки[20]. Ходжа 

Самандар Термизи в своем труде “Дастур аль-

Мулук” упоминает, что во время похода в Балх 

через Амударью большое количество войска 

Субханқулихана (1681-1702) переплавляловсь при 

помощи таких гупсаров[21], надутых мешков и 

лодок [22].  Как утверждается в русскоязычных 
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источниках, в позднем средневековье надутые 

мешки связывали на хвост лошадей и применяли 

при переправлении грузов через Амударью и ее 

исток Вахш[23]. 

При переправлени через реки 

пользовались и силой лошадей. Об этом 

приводятся сведения в средневековых источниках. 

В частности, об этом говорится в произведениях 

известного  историка Табари[24], а Ибн аль-Асир 

в труде “Ал-камил фи-т-та’рих» утверждает, что 

монголы «…прибыли туда и не нашли там лодок 

[для переправы через Джайхун]. Тогда они 

изготовили из дерева нечто вроде больших 

водопойных корыт, обтянули их коровьими 

шкурами, чтобы в них не проникла вода, 

положили в них свое оружие и пожитки, завели в 

воду лошадей, уцепились за их хвосты, привязав к 

себе эти корыта, так что лошадь тащила человека, 

а человек тащил корыто, наполненное оружием и 

прочим, и все они переправились за один раз»  

[25]. В.В.Бартольд подчеркивает, что здесь 

автором допущена ошибка при указании на 

неспособность монголов изготовлять лодки[26]. 

Следует ометить, что  они вполне могли 

пользоваться помощью местных мастеров по 

изготовлению лодок. 

Из поколения в поколение передавался 

способ переправления через реки с помощью 

лошадей. Подробное описание даного способа 

можем встретить в произведении Абулгази 

Бахадырхана “Шажараи турк” («Родословная 

тюрок») [27]. Даже при наличии лодок при 

быстром течении реки прибегали помощи 

лошадей. Об этом сохранились ценные сведения в 

русскоязычных источниках конца XIX века. В 

частности, при переправе из Келифа через 

Амударью (здесь скорость течения составляла 4 

версты за час) к лодке привязали пару лошадей и 

направляли их против течения и таким образом 

передвигались вперед. В связи с медленной 

скоростью течения при переправе из Керки не 

пользовались тягой лошадей[28]. 

Лодки использовались не только для 

переправы через реки, но и для сооружения 

временных понтонов для переправления 

многочисленного войска. В частности, Иранский 

царь Кир II в 530 году до н.э. в целях завоевания 

страны массагетов приказал построить понтонные 

мосты через реку [Аракс], а на судах, из которых 

состояли мосты, воздвигнуть башни[29]. 

В древности существовала такая практика 

сооружения временных мостов: судна 

привязывали друг к другу с помощью прочных 

канатов в один ряд и переходили через них. Как 

утверждает Геродот, такие канаты в период 

ахеменидов делали из коры папируса[30]. 

Персидский государь Надир-шах при своих 

походах неоднократно устраивал в нужных местах 

понтонные мосты и приобрел в этом отношении 

большой опыт. Так, в 1738 году во время 

индийского похода для переправы своей армии 

через Кабулдарью приказал создать такой мост на 

судах — «джизери». Для прикрепления его 

головных частей к пристани и для связей судов 

между собой были употреблены канаты, 

сплетенные из грив и хвостов лошадей войска 

Надир-шаха[32]. В разных угоках мира данный 

опыт усовершенствовался независимо друг от 

друга, исходя из ситуации и возможностей.  

На протяжении средних веков такие 

складные мосты применялись часто. В частности, 

при переправе из города Термез через Амударью 

был создан подобный мост из судов. По данным 

исторических документов, такие мосты 

сооружались в военных целях. Например, по 

приказу Махмуда Газневи (999-1030 гг.) в 1025 

соорудили такой мост, чем пользовались при 

переправе через реку во время похода в 

Мавераннахр[33]. После него по приказу Масъуда 

Газневи (1030-1040 гг.) в декабре 1038 года был 

сооружен подобный мост во время похода в 

Чаганиян . Необходимо отметить, его соорудили и 

по приказу Чингизхана во время его 

среднеазиатских походов. При походе из Термеза 

в Балх войско Чингизхана специально занялось 

сооружением понтонного моста[34]. Военно-

стратегическое значение мостов особо отмечается 

китайским монахом Чан Чун. Как он упоминает, 

силы, борящиеся против монголов в 1221 году 

сожгли сооруженный армией Чингизхана 

понтонный мост, на восстановление которого 

ушло немало времени[35].  

По сведениям известного историка Рашид 

ад-Дина, в 1258 году Хулагу-хан двинулся со 

своим войском из Каракорума в Иран, то по рас-

поряжению Менгу-хана не только на всем пути до 

Джейхуна «навели прочные мосты на глубоких 

прото¬ках и реках», но даже на самой Амударье 

«остановили все суда и лодки», чтобы соорудить 

новый понтонный мост[36]. 

При изучении роли переправных 

сооружений в культурно-экономических связях 

необходимо рассмотреть вопрос обслуживания  в 

водных путях и переправах. Например,  при 

перевозке груза, человека по рекам Амударья и 

Сырдарья в лодках взималась определенная плата. 

Такого рода услуги сформировались в течение 

столетий. Общегосударственную значимость 

переправ и перевозок людей по реке можно 

определить по тому, что эти процессы жестко 

контролировались. В частности, в произведении 

“Худуд ал-Олам” утверждается, что переправа из 

Фараба через Амударью осуществлялась только 

через должностное лицо  “Мири Руд”[37]. 

  Испанский путешественник  Руи 

Гонсалес де Клавихо в своих заметках отмечает, 

что переправа из Термеза через Амударью 

находилась во владении государства: для 

перевозки груза, людей требовалась или 

специальное удостоверение или взималась плата  

[38]. Как утверждает А.Вамбери, переправление из 

Керки через Амударью осуществлялось через 



 
The Newman In Foreign Policy №38(82), август-сентябрь  2017 г. 

57 

должностное лицо  “Дарьябеги”[39]. 

В произведении Мир Иззатулла “Ма‘сир-и 

Бухоро” (“Путешествие в Бухару”) отмечается, 

что при переправе из города Келиф через 

Амударью люди имели возможность остановиться 

в специально сооруженном для лодочников 

помещении на берегу реки  [40]. За переправу в 

разные периоды платили по-разному. В частности, 

в некоторых русскоязычных источниках конца 

XIX века утверждается, что за каждого человека 

платилось по четверть тенге, за ишака – пол тенге, 

за телегу (с грузом или без груза) – 1 тенге, за 

лошаль или верблюд – 1 тенге [41]. Этим 

обстоятельством утверждается, что услуги, 

оказываемые в переправных местах находились 

под государственным контролем.  

В целом, водные пути имели 

немаловажное значение в коммуникации и 

торговых отношениях между народами Средней 

Азии. Развитие же этих отношений была 

непосредственно связана с деятельностью 

переправ через реку Амударью. В поддержании 

торгово-экономических и культурных 

взаимосвязей между крупными городами средних 

веков - Самаркандом, Насафом, Бухарой и 

городами Ирана важное значение имели 

среднеамударьинские переправы. Они играли 

большую роль в коммуникационной системе 

региона. 

Таким образом, сведения различных 

источников показывают, что амударьинский 

водный путь и его переправы являлись важной 

составной частью коммуникационной системы 

региона. 
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В статье представлен опыт работы 

Красноярского края по реализации  федеральных 

государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ОВЗ. Рассмотрен ряд 

механизмов, которые обеспечивают эффективную 

реализацию ФГОС ОВЗ в крае и обеспечивают 

конституционное право детей с ОВЗ на образование.  

  

Ключевые слова: универсальная безбарьерная 

среда, обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья, федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный 

государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), инклюзивное 

образование.  

 

С 1 сентября 2016 года вступили в силу 

федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования 

обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья и федеральные государственные 

образовательные стандарты образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС 

ОВЗ) [3,4]. В связи с этим проблемы реализации 

ФГОС ОВЗ в настоящее время являются 

актуальными. В образовательных организациях не 

накоплен практический опыт реализации ФГОС 

ОВЗ, а также не отработаны эффективные 

механизмы реализации ФГОС ОВЗ.  

Красноярский край является особым 

субъектом Российской Федерации, на территории 

которого имеются образовательные организации, 

расположенные в промышленных городах, малых 

городах, в сельских местностях, в удаленных 

районах, районах Крайнего Севера. Таким 

образом, механизмы реализации ФГОС ОВЗ, 

апробированные в образовательных организациях 

края, могут оказаться полезными для применения 

в иных субъектах Российской Федерации.  

В Красноярском крае в настоящее время 

более 28 тыс. детей в возрасте от 0 до 18 лет 

являются детьми с ОВЗ, что составляет 4,3% от 

общей численности детского населения края.  

Из них на 1 сентября 2016 года около 

1500 являлось первоклассниками с ОВЗ, которые 

начали обучаться в рамках ФГОС ОВЗ.  

В Российской Федерации ряд субъектов 

являлись пилотными территориями по апробации 

ФГОС ОВЗ. Красноярский край не входил в число 

пилотных территорий, однако было принято 

решение о самостоятельной апробации ФГОС 

ОВЗ. 

Министерством образования 

Красноярского края издан приказ  

(от 22.04.2015 № 140-11-05), которым 

закреплен состав рабочей группы по вопросам 

введения на территории Красноярского края 

ФГОС ОВЗ, а также утвержден план-график 

введения ФГОС ОВЗ в образовательных 

учреждениях Красноярского края. 

В соответствии с вышеназванным 

приказом был проведен конкурсный отбор 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные 

программы, в которых апробировались механизмы 

реализации  ФГОС ОВЗ. По итогам работы 

базовых площадок сложился алгоритм действий 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ, учитывающий 

специфические особенности Красноярского края.  

В апробации введения ФГОС ОВЗ 

участвовало 20 краевых и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, которые 

предоставляли образовательные услуги для 123 

обучающихся 1 классов с различными 

нарушениями в развитии. Для научного и 

методического обеспечения апробации ФГОС ОВЗ 

протоколом рабочей группы закреплены за каждой 

базовой образовательной организацией научные 

руководители и методисты муниципальных 

методических служб. 

С целью координации вопросов введения 

ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях 

края на базе краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноярская общеобразовательная школа № 5»  

был создан Ресурсный центр по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ. 

Ресурсным центром по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ определен перечень локальных актов 

для общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС ОВЗ, разработана структура 

кейса образовательных организаций по внедрению 

ФГОС ОВЗ, разработаны критерии мониторинга 

эффективности введения ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательные организации, велась работа 

по обобщению опыта введения ФГОС ОВЗ, 

проведены экспертные мероприятия.  
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Информация о ходе работы по  введению 

ФГОС ОВЗ и результаты апробации 

представляются на официальном сайте 

www.fgosovz24.ru. 

Вышеперечисленные мероприятия 

обеспечивали методическое сопровождение 

введения ФГОС ОВЗ. Параллельно в Крае 

создавались условия  

для обеспечения качественной реализации 

ФГОС ОВЗ посредством следующих механизмов:  

– реализация различных вариантов 

образовательного процесса;  

– создание универсальной безбарьерной 

среды; 

– обеспечение финансирования 

образовательного процесса детей с ОВЗ;  

– разработка и принятие нормативно-

правовых актов. 

Считаем необходимым остановиться 

более подроюно на указанных выше механизмах 

реализации ФГОС ОВЗ, на тех положительных 

эффектах, которых нам удалось достигнуть, а 

также на тех вопросах, которые требуют 

дальнейшей доработки и уточнения . 

Согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» каждый родитель с 

учетом мнения ребенка имеет право выбрать 

форму образования и обучения, образовательную 

программу, образовательную организацию. С 

целью предоставления права выбора родителям, 

воспитывающих детей с ОВЗ, получения  

образования в различных образовательных 

организациях и вне их, в крае сохранена сеть 

отдельных общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, активно 

развиваются формы совместного (инклюзивного) 

обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

нарушений в развитии. Также для детей-

инвалидов осуществляется образование в 

дистанционной форме и на дому.  

Таким образом, в настоящее время 

образование обучающимся с ОВЗ предоставляется:  

в 38 краевых общеобразовательных 

учреждениях (ранее специальные (коррекционные) 

школы) для детей с нарушениями слуха, зрения, 

задержкой психического развития, умственной 

отсталостью (5 616 детей с ОВЗ) и 1 дошкольной 

образовательной организации (64 ребенка);  

в 937 муниципальных образовательных 

организациях  (в отдельных классах или 

инклюзивно, в том числе 11 699 детей с ОВЗ 

школьного возраста и 8 787 детей дошкольного 

возраста); 

в форме семейного образования (618 

детей с ОВЗ школьного и дошкольного возраста);  

в форме очно-заочного образования (793 

воспитанников краевых психоневрологических 

домов-интернатов системы социальной защиты 

получают образование в краевых и 

муниципальных школах края); 

дистанционно в краевом бюджетном 

образовательном учреждении «Школа 

дистанционного образования» (340 детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение 

с использованием дистанционных технологий и  

рекомендовано обучение на дому).  

Таким образом, возникает  вопрос о 

качественной реализации ФГОС ОВЗ при 

различных вариантах организации образования 

для детей с ОВЗ. 

В процессе работы с разными 

образовательными организациями нам удалось 

выделить некоторые  положительные и 

отрицательные стороны, влияющие на качество 

реализации ФГОС ОВЗ с учетом варианта 

получения образования. (Таблица № 1).  
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Вместе с тем более половины опрошенных 

педагогов  (75% ) в крае считают, что ФГОС ОВЗ не 

привнес  в образовательные организации ничего 

нового, а только усложнил образовательную 

деятельность.  

Следует отметить, что в настоящее время 

необходимо осторожно констатировать о эффективной 

модели образования в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ. Однако, как показывает практика, все большее 

количество обучающихся с ОВЗ и их родители отдают 

предпочтение инклюзивному (интегрированному)  

образованию. 

До сентября 2013 года право на инклюзивное 

образование было не закреплено в нормативных и 

правовых актах Российской Федерации. 

Законодательное право на реализацию инклюзивных 

форм образования детей с ОВЗ в Российской 

Федерации вступило в силу с 1 сентября 2013 года в 

связи с принятием закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Однако в Красноярском крае совместное 

обучение детей с ОВЗ и детей с нормативным 

развитием, имеет давнюю традицию. До вступления в 

силу вышеназванного закона совместно с детьми с 

нормативным развитием в образовательных 

организациях края обучалось около 1500 детей с ОВЗ и 

это количество оставалось неизменным на протяжении 

периода 2010 – 2013 гг. По состоянию на 1 сентября 

2013 года инклюзивно в школах края обучалось 4 489 

детей с ОВЗ  в 955 школах края, в 2016 –  6 685 детей. 

Несмотря на тот факт, что инклюзивное 

образование уверенно входит в образовательное 

пространство Красноярского края, 68% опрошенных 

учителей общеобразовательных школ по-прежнему 

считают, что  считают дети с ОВЗ должны обучаться в 

отдельных образовательных организациях. 

Таким образом, принятие ребенка с ОВЗ в 

первую очередь в общеобразовательных организациях 

остается актуальной проблемой, которую необходимо 

решать не только в педагогической среде, но и в 

обществе в целом. 

Как показывает опыт практической работы, 

для качественной реализации ФГОС ОВЗ необходимо 

создать универсальную образовательную среду [1].  

Вместе с тем ни в одном нормативном 

документе нами не найдено определения 

«универсальная безбарьерная среда». В связи с этим 

данное понятие в основном связывают с наличием в 

образовательной организации пандусов, поручней, 

подъемников.  

На наш взгляд понятие  «универсальная 

безбарьерная среда» должна обеспечивать не только 

архитектурную доступность образовательной 

организации, но и сопровождать образовательный 

процесс специальными учебниками, специальным 

учебным оборудованием, компетентными педагогами, 

знающими специфику обучающихся с ОВЗ, 

специалистами, готовыми обеспечивать психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ. 

Уважая право выбора родителями любой 

образовательной организации, обращает на себя 

внимание проблема создания материально-технических 

условий в школе и дошкольной организации. 

Отсутствие возможности приобретения 

дорогостоящего специализированного оборудования 

затрудняет организацию режимных моментов в 

образовательных организациях. Красноярский край,  

имея практический опыт создания базовых 

образовательных организаций, в которых созданы 

специальные условия для реализации качественного 

образовательного процесса с детьми с ОВЗ, на 

основании договора безвозмездной аренды может 

предоставить специализированное оборудование 

другим организациям. 

Для реализации ФГОС ОВЗ в крае 

сформирована система повышения квалификации по 

обучению детей с ОВЗ, которой за 2015 – 2016 годы 

охвачены около 5 тыс. педагогических работников, из 

них 97 специалистов, овладевших жестовой речью, 575 

специалистов прошедших профессиональную 

переподготовку. Указанного количества 

подготовленных специалистов достаточно для 

реализации новых ФГОС ОВЗ. 

Однако, по мнению руководителей 

общеобразовательных организаций подготовка 

специалистов не обеспечивает качественной 

реализации ФГОС ОВЗ. В настоящее время 

министерство образования Красноярского края 

выступает с инициативой организации «клинической» 

модели подготовки педагогов и специалистов в области 

коррекционной педагогики, основным отличием 

которой является последипломное сопровождение 

педагогов непосредственно на рабочем месте. 

Финансовое обеспечение образовательного 

процесса детей с ОВЗ, в том числе в условия 

реализации ФГОС ОВЗ, осуществляется за счет 

субвенции, предоставляемой бюджетам 

муниципальных образований края из краевого 

бюджета. Средства субвенции обеспечивают 

реализацию учебного плана обучающегося с ОВЗ. 

Предусмотрены дополнительные часы к учебному 

плану в соответствии с реализуемой адаптированной 

общеобразовательной программой, а также на 

основании заключения ПМПК сопровождение 

специалистами детей с ОВЗ.  На образование ребенка, 

не имеющего нарушений развития, в крае 

предоставляются средства в объеме: 

на уровне начального общего образования – 

22 328,93 руб.; 

на уровне основного общего образования – 33 

147,52 руб.; 

на уровне среднего общего образования – 39 

660,87 руб. 

На  образования детей с ОВЗ предусмотрены 

средства в объеме:  

260 031,25 руб. – на ребенка с нарушением 

зрения; 

106 534,62 руб. – на ребенка с нарушением 

слуха; 

89 075,19 руб. – на ребенка с опорно-

двигательными нарушениями. 

На образование детей с ОВЗ, обучающихся в 
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образовательных организациях, находящихся в 

сельской местности, районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях, норматив 

значительно увеличен.  

Средства субвенции предусматривают 

обеспечение сопровождения детей с ОВЗ 

необходимыми специалистами: психологами, 

дефектологами, логопедами, специалистами ЛФК.  

Таким образом, норматив обеспечения 

образования детей с ОВЗ в Красноярском крае 

учитывает форму и уровень образования ребенка [5], а 

также характер нарушения развития в отличие от 

других субъектов Российской Федерации. 

В крае принят ряд нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ.  

Основным документом, регламентирующим 

образование детей с ОВЗ, является Закон 

Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае», в котором 

предусмотрена статья 12  «Организация обучения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В закон Красноярского края «О защите прав 

детей» включены статьи об обеспечении детей с ОВЗ 

двухразовым бесплатным питанием. 

Правительством Красноярского края 

утверждены: 

 порядок организации обучения 

детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (постановление Правительства 

Красноярского края от 04.09.2012 № 438-п); 

 порядок обеспечения детей-

инвалидов оборудованием, средствами связи и 

программным обеспечением для дистанционного 

образования. 

Министерством образования приняты 

приказы: 

 об утверждении Порядка работы 

психолого-медико-педагогической комиссии в 

Красноярском крае (приказ от 16.12.2014 № 50-04/1); 

 порядок регламентации и 

оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, (утвержден приказом 

Министерства от 26.08.2015 № 48-11-04). 

В настоящее время разработана Концепция 

развития инклюзивного образования в Красноярском 

крае на 2017–2025 годы. 

Принятые в крае нормативно-правовые акты 

обеспечивают реализацию ФГОС ОВЗ [6]. 

Таким образом, проведенный анализ 

свидетельствует о том, что  механизмы реализации 

ФГОС ОВЗ, реализуемые в Красноярском крае, 

способствуют достижению планируемых в ФГОС ОВЗ 

результатов и обеспечивают реализацию прав 

обучающихся с ОВЗ на образование. 
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В статье представлены результаты 

исследования актуального уровня развития 

коммуникативных умений учащихся основной школы с 

лёгкой умственной отсталостью.  

  

Ключевые слова: коммуникативные умения, 

коммуникативные базовые учебные действия, 

интеллектуальные нарушения.  

  

Новые подходы к организации образовательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья определены Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Основываясь на положениях данного закона, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) одной из задач ставит 

развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью, обеспечивающее возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации в соответствии с 

требованиями современного общества.  

Важнейшим условием социализации учащихся с 

интеллектуальными нарушениями являются своевременно 

сформированные коммуникативные умения, которые 

гарантируют адекватную ориентацию в ситуации 

общения.  

Отправной точкой для обоснования 

обязательности формирования указанного вида умений 

служат следующие положения специального стандарта: 

«результаты освоения АООП должны отражать <…> 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия, навыками сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; владение коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения» [6, с 31]. 

Применительно к практике организации 

образовательной деятельности указанное условие находит 

отражение в программе формирования базовых учебных 

действий, которая является частью содержательного 

раздела АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Базовые учебные действия, в состав которых 

входят коммуникативные, должны повысить адаптивные 

возможности учащихся при переходе на новый уровень 

образования (в основную школу); обеспечить «овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью»; обеспечить подготовку учащихся с легкой 

умственной отсталостью «к са¬мо-стоятельной жизни в 

обществе». 

При переходе в основную школу у учащихся в 

общем виде должны быть сформированы базовые 

коммуникативные учебные действия, представленные 

следующими умениями: вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель – класс); доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

окружающими; договариваться и изменять свое поведение 

в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Однако практика специального образования, 

имеющийся опыт инклюзии школьников с 

интеллектуальными нарушениями в 

общеобразовательные организации говорит о том, что при 

переходе к основному уровню обучения 

коммуникативные БУД сформированы недостаточно.  

Это утверждение подтверждается результатами 

проведенного нами исследования уровня 

сформированности коммуникативных базовых учебных 

действий. Исследование было организовано в 

образовательных организациях Шушенского района, в 

нём приняло участие десять учащихся 5 – 6 классов с 

лёгкой умственной отсталостью (5 мальчиков, 5 девочек).  

В исследовании коммуникативных умений мы 

опирались на работы А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, И.А. 

Зимней, С.В. Проняевой, И.А. Емельяновой, Е. Л. 

Черкасовой. 

Обследование коммуникативных базовых 

учебных действий проходило в ходе выполнения 

групповых заданий. 

В качестве критериев оценки сформированности 

базовых коммуникативных учебных действий мы 

определили следующие умения: умение слушать 

собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; умение договариваться, приходить к 

общему решению, убеждать друг друга; умение учитывать 

разные мнения, уважать иную точку зрения. 

При выявлении коммуникативно-речевой 

активности, т.е. направленности ребёнка на общение и 

определении его коммуникативных склонностей мы 

выявили, что у 40% учащихся низкий уровень. 

Качественная характеристика данного уровня следующая: 

негативное отношение к общению, замкнутость, 

повышенная обидчивость, раздражительность, трудности 

вхождения в новый коллектив.  

У 40% учащихся уровень «ниже среднего». 

Качественная характеристика данного уровня следующая: 

отсутствие стремления к общению, чувство скованности в 

новом коллективе, предпочитают проводить время 

наедине с собой. Дети данной группы ограничивают свои 

знакомства, выступления перед классом, плохо 

ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают 

свое мнение, тяжело переживают обиды, редко проявляют 

инициативу в общении. 
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У 20% учащихся средний уровень 

коммуникативно-речевой активности. На этом уровне у 

учеников отмечается стремление к контактам с разными 

людьми, отстаивание своего мнения, однако потенциал их 

склонностей, инициативность недостаточно устойчивы. 

Анкетирование по выявлению уровня 

самооценки речи, речевой тревожности показало 

следующие результаты: нет учащихся, адекватно 

оценивающих свою речь, у 60% учащихся низкая 

тревожность, эти дети не осознают свою речевую 

неполноценность, у 30% - высокая речевая тревожность, у 

20 % - повышенная тревожность и заниженная 

самооценка речи. 

Результаты выполнения диагностических 

заданий на сформированность коммуникативных умений 

показали, что учащиеся находятся преимущественно на 

низком уровне коммуникативного развития. 

Если говорить о качественной характеристике 

выполнения заданий этой серии, то можно отметить 

следующие черты коммуникативного развития умственно 

отсталых учащихся: 

большинство школьников не учитывают разные 

мнения, не уважают иную точку зрения; 

затрудняются вступить в диалог, в диалоге 

участвуют формально: не пытаются доказать свою 

позицию, не приводят доводов и аргументов, в диалоге не 

происходит взаимодействия его участников – каждый по 

отдельности выполняет свою роль, поэтому к 

компромиссу не удается прийти; 

при выполнении заданий, требующих 

совместной работы, школьники не пытаются договориться 

о предстоящих действиях, на протяжении совместной 

работы не проявляют речевую активность, не вступают в 

контакт друг с другом, действуя автономно, часто речь 

заменяют указательными жестами; 

дети теряют интерес к заданию, если его 

выполняют не они, т.е. не выслушают собеседников до 

конца, не могут прокомментировать их действия; 

речь умственно отсталых учащихся изобилует 

неадекватным использованием слов, однотипностью, 

односложностью фраз и ситуативностью, в речи 

присутствуют жаргоны, просторечная лексика. 

Обобщенные результаты сформированности 

коммуникативных базовых учебных действий по всем 

диагностическим методикам представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Сформированность коммуникативных базовых 

учебных действий учащихся с лёгкой умственной 

отсталостью 5 – 6 классов 

Уровень  Количество детей  % 

Высокий 0 0 

Средний  3 30% 

Низкий  7 70% 

 

 

 

 

 

Представим обобщенные результаты 

исследования в диаграмме (Рисунок 1): 

     

Высокий

Средний

Низкий

 
Рис. 1. «Сформированность коммуникативных 

базовых учебных действий учащихся с лёгкой умственной 

отсталостью 5 – 6 классов» 

 

Результаты констатирующего эксперимента 

позволяют сделать вывод о том, что значительная часть 

школьников 5 – 6 классов с умственной отсталостью 

лёгкой степени не могут реализовать свою потребность 

в общении, так как не владеют умениями, 

необходимыми для участия в коммуникации. В ряде 

случаев несформированность коммуникативных 

умений сочетается с недостаточным уровнем 

сформированности вербальных средств. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ 

МОЛОДЕЖИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 

 

Воробьев А. П.,  канд. полит. наук ФГБОУ ВО  «БГУ» 

«Бурятский государственный университет» ведущий 

специалист,  

 

Автор провел анализ возрастного состава 

избирательных комиссий Республики Бурятия и выявил 

высокую долю молодежи в возрасте до 30 лет в их 

составе. На основе данных социологического опроса 

студенческой молодежи, выявлены: высокий уровень 

доверия к работе избирательных комиссий, 

стремление молодежи повысить уровень знаний об 

избирательном законодательстве, а также проблема 

недостаточной информированности молодежи о 

деятельности избирательных комиссий.  

Ключевые слова:  молодежь, студенческая 

молодежь, правовая культура,  избирательные 

комиссии, выборы.   

 

Развитие избирательного процесса, с одной 

стороны, и вполне понятное стремление 

минимизировать негативные последствия 

электоральной усталости, с другой, актуализируют 

проблему организации избирательных кампаний. 

Одним из последствий этого является повышение 

статуса избирательных комиссий в политическом 

процессе, поскольку именно на них ложится основная 

тяжесть работы по проведению выборов. Специфика 

ситуации в том, что, за исключением отдельных 

лидеров и функционеров региональных политических 

партий и организаций, лишь члены избирательных 

комиссий обладают достаточно высоким уровнем 

компетентности в вопросах нормативно-правового 

обеспечения выборов и избирательных технологий. И 

их действие (или бездействие) в некоторых случаях 

способно повлиять на исход политической борьбы. К 

тому же, в последнее время, сам процесс организации 

избирательных кампаний становится одним из 

факторов, влияющих на электоральное поведение. 

Общество связывает будущие перспективы 

развития в значительной степени с молодежью. Она 

является желанным сторонником политических партий 

и движений, так как исторические факты 

свидетельствуют о том, что данная социально-

демографическая группа выступает как наиболее 

политически активная  и радикально настроенная часть 

общества. Молодежь расценивается как среда, в 

наибольшей степени восприимчивая к новым 

демократическим ценностям, потому как сознание 

молодежи менее отягощено устоявшимися 

стереотипами, связанными с политическими 

представлениями  и положением в социальной 

структуре. Что касается студенческой молодежи, то в 

силу высокого образовательного уровня, общественно-

политической активности и динамичного социального 

поведения она в скором будущем займет место 

основной  производительной и интеллектуальной  

общественной силы. Поэтому, наряду с повышением 

уровня электоральной активности, наиболее важной 

задачей на сегодняшний день является также 

привлечение молодежи к работе в избирательных 

комиссиях различных уровней.  

Для анализа возрастного состава 

избирательных комиссий нами использованы 

статистические данные Избирательной комиссии 

Республики Бурятия о составе территориальных 

избирательных комиссии сформированных на период 

2010-2015 гг., 2015-2020 гг. и участковых 

избирательных комиссий, сформированных на период 

2013-2018 гг. Учитывая обстоятельство, что 

большинство членов ТИКов и УИКов составляют люди 

с высшим и неоконченным высшим образованием, то 

определять мотивацию и отношение молодежи к 

избирательным комиссиям мы будем с помощью 

данных социологического опроса, проведенного в 

2011-2012 гг. среди студенческой молодежи вузов 

Республики Бурятия.  

Согласно результатам проведенного 

исследования большинство молодых людей знакомо с 

основными нормативными актами, 

регламентирующими избирательный процесс. Доля 

заявляющих, что они не имеют никакого представления 

о названных в анкете документах, колеблется от 14% 

(Федеральный закон «О выборах Президента РФ») до 

33% (ФЗ «О референдуме РФ»).  

Тем не менее, полученные данные не должны 

являться поводом для чрезмерного оптимизма. Нельзя 

не отметить несколько обстоятельств: 

во-первых, можно с высокой степенью 

уверенности утверждать, что часть молодых людей 

склонна завышать уровень своей компетентности. Его 

реальные показатели, в действительности, безусловно, 

ниже; 

во-вторых, во всех случаях велика доля 

затруднившихся оценить собственные знания 

избирательного законодательства. Сумма 

некомпетентных, не ответивших на вопрос и 

затруднившихся ответить составляет около 50%, а в 

некоторых случаях и превышает половину 

респондентов. Это достаточно тревожный факт. 

Примечательно, что более половины молодых 

людей хотели бы получить дополнительные знания в 

области избирательного законодательства (61%). Не 

желают этого лишь 25% респондентов.  

В соответствии с информацией о 

формировании территориальных избирательных 

комиссий в Республике Бурятия состава 2015 – 2020 гг. 

по возрастному признаку в состав территориальных 

избирательных комиссий были выдвинуты кандидаты 

на должности членов территориальных избирательных 

комиссий в возрасте:  

 до 30 лет – 25 человек (10,33 %);  

 от 30 до 50 лет – 112 человек (46,28 %);  

 старше 50 лет – 105 человек (43,39 %).  
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В 2010 году состав территориальных 

избирательных комиссий в Республике Бурятия по 

возрастному признаку был следующий:  

 до 30 лет – 40 человек (12,94 %);  

 от 30 до 50 лет – 148 человек (47,90 %);  

 старше 50 лет –121 человек (39,16 %).  

 

Диаграмма 1. 

Сведения о качественном составе кандидатур 

для назначения в составы ТИК, подлежащих 

формированию в 2010 и 2015 гг. (по возрасту), в % 
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Следует отметить снижение количества 

представителей молодежи, в составах ТИКов, что 

можно объяснить достижением 30-летнего возраста 

членов ТИКов предыдущего созыва. 

Похожая картина прослеживается и в составах 

участковых комиссий, причем в УИКах г. Улан-Удэ 

представительство молодежи несколько выше (19,8 %), 

чем в подобных комиссиях в целом по республике 

(13,74 %). Это связано с активным привлечением к 

работе в комиссиях молодежи, в том числе и 

студенческой (диаграмма 2)  

Диаграмма 2.  

Статистические сведения о составе 

участковых избирательных комиссий Республики 

Бурятия и г. Улан-Удэ 

(по состоянию на 24 июня 2013 года), в % 

13,74

19,8

52,09
48,04

34,15
32,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

до 30 лет от 30 до 50 старше 50

УИК Республики Бурятия УИК г. Улан-Удэ

 Между тем, недостаточное знание 

организации избирательного процесса молодежью 

проявляется, в частности, и в относительно слабой 

информированности молодых людей о деятельности 

избирательных комиссий. Проведенный опрос выявил 

недостаточно полную информированность молодых 

людей о работе всех избирательных комиссий. 

Относительное большинство респондентов знакомо с 

нею в общих чертах. Выше всего доля 

информированных о работе участковых комиссий. 

Далее в порядке убывания уровня информированности 

располагаются: избирательная комиссия Республики 

Бурятия, Центральная избирательная комиссия, 

территориальная комиссия; окружная комиссия 

(таблица).  

 

Таблица. Распределение ответов на вопрос: «В какой  

мере Вы информированы о деятельности 

избирательных комиссий?», в % 

 

 

 

По аналогии с анализом уровня 

информированности молодежи об избирательном 

законодательстве можно утверждать: более половины 

молодых людей недостаточно информированы о 

работе, практически, всех избирательных комиссий. 

Этот индикатор характеризует сумму всех тех, кто 

объявил себя совсем не информированным или 

затруднился ответить. В результате выясняется, что 

общая сумма респондентов, относящихся к данной 

группе, обычно превышает сумму тех, кто объявил себя 

в той или иной мере знакомым с работой комиссий. 

Исключение составляет распределение ответов на 

вопрос о знакомстве с работой участковых комиссий. 

Несмотря на предельно общие представления 

о работе избирательных комиссий, большинство (хотя 

и относительное) респондентов высказывает доверие в 

отношении этих структур. Однозначно не доверяют 

комиссиям только 13 % респондентов. Еще 27 % 

ответили на вопрос: скорее нет, чем да (диаграмма 3).  

 

 

Диаграмма 3 

Распределение ответов на вопрос: "Доверяете ли Вы 

избирательным комиссиям?", в % 
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Существенно, что в отношении участия в 

работе избирательных комиссий мнения респондентов 

поляризовались. При этом более 45 % в той или иной 

мере хотели бы этого (правда, лишь 27 % отвечают на 

вопрос однозначно утвердительно), немногим более 48 

% не хотят работать в комиссиях, затруднились с 

ответом – 7 %. Данный вид деятельности более 

привлекателен для респондентов, чем выдвижение 

своих кандидатур, так как характеризуется 

сравнительно меньшей ответственностью, 

гарантированным вознаграждением, возможностью 

увидеть избирательный процесс изнутри.  

Таким образом, полученные данные 

позволяют сделать вывод, что избирательные комиссии 

в Республике Бурятия, а во многих отношениях и 

Центральная избирательная комиссия, недостаточно 

информируют население (в особенности молодежь) о 

своей работе. По нашему мнению, просчеты в этой 

деятельности следует рассматривать как одну из 

причин формирования у молодых людей искаженных 

представлений о характере избирательного процесса. 

Несмотря на усилия, предпринимаемые 

сегодня различными социальными институтами по 

формированию электорально-правовой культуры 

молодежи, ее состояние может быть в целом оценено 

как недостаточно удовлетворительное. Практически, 

половина молодых людей демонстрирует свою 

недостаточную компетентность в отношении 

нормативных актов регламентирующих выборы. 

Позитивным фактором является стремление 

молодежи повысить свой уровень знаний 

избирательного законодательства. Но одновременно 

это является и свидетельством неудовлетворенности их 

существующим уровнем просвещения и 

информирования в сфере избирательного права.   

Наиболее активно работают с молодежью, в 

том числе и в направлении формирования своего 

имиджа, участковые избирательные комиссии. Поэтому 

у молодых людей сформировано наиболее полное 

представление об их деятельности. И суть проблемы 

заключается, очевидно, даже не в том, что эти 

комиссии ближе других к избирателю, но в том, что их 

деятельность носит более адресный характер, а потому 

приводит к результату без дополнительных PR-планов 

и программ. 

Очевидно, на основании полученных данных 

можно утверждать: 

- работа избирательных комиссий всех 

уровней нуждается в дополнительной гласности;   

- необходимы стимулы, которые привлекали 

бы молодых людей к участию в деятельности 

избирательных комиссий. 

В настоящее время крайне необходимы 

подготовка и издание массовых, доступных изданий, 

популяризирующих избирательное законодательство и 

избирательную практику не только среди молодежи, но 

и среди школьников. 

С участием Избирательной комиссии 

Республики Бурятия следует наладить 

систематическую подготовку и обучение организаторов 

избирательных кампаний в молодежной среде. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЗ КРАСНОЯРСКА 

ПРЕДСТАВИЛ РОССИЮ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ САММИТЕ  

В СЕУЛЕ (Ю.Корея) 

 

В работте Саммита приняли участие и 

педагоги из разных стран мир для разработки будущей 

образовательной программы обучения 

миротворчеству 

 

В Форуме, посвященном 3-й годовщине 

празднования Саммита WARP, приняли участие 70 

глобальных экспертов в области образования, включая 

министров образования, президентов университетов, 

профессоров, директоров и преподавателей из 21 страны. 

По данным HWPL, этот форум был посвящен 

углубленным обсуждениям вопроса «создания сети 

глобальных педагогов для совместного развития 

содержания программы образования и распространения 

культуры мира посредством образования в духе мира». 

Ежегодные Саммиты мира собирают экс-

президентов и действующих министров, ответственных 

чиновников судебной системы молодежных и 

религиозных лидеров, глав женских и благотворительных 

фондов и редакторов СМИ. 

Идея саммита – показать многообразие и 

единство народов мира одновременно, распространять 

культуру мира и отказа от насилия. Синхронно с Южной 

Кореей такие же мероприятия прошли в Вашингтоне, Лос-

Анжелесе, Лондоне, Париже, Берлине, Токио и других 

городах планеты.  

Посол мира в России и руководитель Школы 

публичной дипломатии, преподаватель из Красноярска 

Василий НИКУЛЕНКОВ представил Российскую 

Федерацию на официальном открытии Саммита и на 

встрече с Послами мира из Нигерии, Мексики, КНР, 

Швеции, Непала, Малайзии, Украины. Преподаватель 

КрасГМУ им.проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого представил 

опыт гуманитарного молодежного сотрудничества на базе 

Университета, рассказал про Красноярскую Модель ООН 

и вклад города и Университета в реализацию Целей 

устойчивого развития ООН. 

С 2014 года в КрасГМУ проводятся молодежные 

образовательные площадки Модель Всемирной 

Организации здравоохранения, Гуманитарные семинары 

по противодействию войнам и экстремизму, проект 

«Гуманитарная безопасность» на полях всероссийского 

форума «Антитеррор», онлайн встречи с представителями 

корейской стороны. Проректор КрасГМУ им. 

проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого Алла Борисовна САЛМИНА 

вносит личный вклад в развитие дела мира в 

Красноярском крае. 

 На стадионе Хвасон прошел парад, поразивший 

красотой корейской культуры, высокой организацией 

творческих коллективов. Основная идея инсталляции – 

это объединение двух Корей и подписанию десяти 

пунктов международной декларации, которая запретит 

развязывание войн, примеры которых мы наблюдали в 

Югославии, Северной Африке и Ближнем Востоке.  

На саммите была принята декларация о 

прекращении войн на планете с призывом к политикам, 

лидерам религиозных конфессий, женских и молодежных 

организаций, ООН стать послами мира в своей семье, 

городе, стране. Мероприятие было организовано 

международной неправительственной миротворческой 

организацией HWPL. Единственным русскоязычным 

выступлением стала речь экс-президента Беларусии 

С.Шушкевича. В 2014 году Россию от лица взрослой 

политики представлял экс-вице-президент Александр 

Руцкой. 

В Красноярске Посол мира будет работать над 

консолидацией молодежного и взрослого сообщества в 

решении Целей устойчивого развития ООН и создании 

Академии мира на базе Посольства мира и 

сотрудничества. 

Такой формат работы особенно актуален в 

преддверии Универсиады и работы с иностранным 

сообществом. 

 
 

http://www.gornovosti.ru/glavnoe/krasnoyarskiy-prepodavatel-

stal-poslom-mira-organizatsii-pri-oon95513.htm 

http://www.ktrk.kg/birinchi/news/15537/ru 

http://galatv.am/ru/news/russkij-kultura-mira-byla-

predstavlena-na-festivale-mira/ 

 

 

Пресс-служба HWPL, Союза молодежных СМИ СФО 
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МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ОБСУДИЛИ 

КОМПЛЕКСНОЕ ПОСТРОЕНИЕ 

СИСТЕМЫ МИРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВО ВРЕМЯ 3-Й ГОДОВЩИНЫ 

САММИТА WARP 

 

Региональные и секторальные совещания были 

направлены на планирование мирных проектов с 

учетом местных условий 

 

 

В Сеуле, Республика Корея в ходе 3-й 

годовщины празднования Саммита мира: Всемирного 

Альянса Религий (WARP) мировые лидеры обсудили 

вопрос «создания системы совместного управления» в 

сфере миростроительства. Данное мероприятие было 

проведено организацией  «Небесная культура, мир во всем 

мире и восстановление света» (HWPL), входящей в 

ЭКОСОC ООН. 19 сентября, на третий день саммита, 

состоялись сессии, посвященные мирным проектам на 

региональном уровне, а также совещания различных 

секторов общества. 

 

Около 300 духовных лидеров, которые работают 

над построением межрелигиозного диалога, приехали на 

3-ю международную конференцию религиозных лидеров 

ради содействия гармонизации религий. Участники 

поделились  отчетами о ходе работы в процессе 

межконфессиональных встреч на площадке Офисов 

Всемирного Альянса Религий (WARP) HWPL. Целью 

проведения данных дискуссий является улучшение 

взаимопонимания и развитие миростроительства 

религиозными лидерами. 

Ачаря Прем Шанкарананд Тирс, индуистский 

первосвященник храма Ашрама Шри Гита в Дели, 

подчеркнул значение и важность межконфессионального 

диалога, основанного на Писании, упоминая: «Встречи 

Офисов Всемирного Альянса Религий (WARP) научили 

нас, как объединить религии в единое целое. Истинная 

дискуссия ради гармонии - это не просто сравнение 

знаний разных сторон, а прежде всего совместный диалог 

с целью обнаружить одну совершенную истину». 

Кроме того, председатель HWPL, г-н Ли Ман Хи 

подчеркнул роль религиозных лидеров в нынешней 

глобальной ситуации и важность их миссии для мира во 

всем мире. Он призвал духовных лидеров взять на себя 

инициативу в осуществлении примирения и мира между 

религиями посредством межконфессиональных диалогов. 

«Представители каждой конфессии должны стать теми, 

кто будет справедливо и благочестиво оценивать 

священные писания. Сопоставляя все религиозные тексты 

в офисах WARP, они работают над тем, чтобы определить 

заслуживающее доверия писание, сверяя его с 

легитимным критерием. Все обсуждения религиозных 

лидеров должны быть четко основаны на соответственном 

Писании, которое необходимо всесторонне 

проанализировать и изучить для создания истинного 

альянса религий.»  

Во время Региональных совещаний по вопросу 

осуществления Декларации о мире и прекращении войн 

(DPCW) эксперты различных областей, таких как 

правительственные чиновники, лидеры гражданского 



 
The Newman In Foreign Policy №38(82), август-сентябрь  2017 г. 

70 

общества и СМИ, обсудили, как реализовать мирные 

проекты в каждом регионе. 

Во время круглых столов, посвященных 

определенной стране или континенту, участники 

разрабатывали проекты по миростроительству в 

соответствии с местными условиями. Например, проекты 

по осуществлению образовательных и культурных 

программ о мире, активизация кампании «Узаконим мир» 

по сбору подписей в поддержку Декларации о мире и 

прекращении войн (DPCW), которые образуют 

всемирную сеть и открывают возможности для мирной 

политики. Для систематического осуществления проектов 

в своей стране участниками также были оформлены 

предложения и подписаны соглашения. 

 

Декларация о мире и прекращении войн 

(DPCW), разработанная HWPL, выступающая за 

международное сотрудничество в интересах глобального 

мира, обращена к участникам с призывом выработать 

политику введения мира в странах для создания правовой 

основы, содействующей миростроительству. 

«Разработанная для противодействия конфликтов 

«Декларация о мире и прекращении войн (DPCW)» 

служит каркасом надежной глобальной инфраструктуры, 

созданной суверенными государствами на фундаменте 

толерантности, взаимопонимания и диалога. Я считаю, 

что мы сможем найти способы сотрудничества со всеми 

заинтересованными сторонами в целях содействия миру в 

каждой из наших стран», - сказал Чин Малин, заместитель 

министра юстиции Камбоджи. 

Во время Мирного форума ʺIWPG Нетворкʺ 

2017 представители женских организаций 53 стран, 

ведущие активное движение за мир, поделились точками 

зрения о роли женщин-лидеров в принятии эффективного 

международного закона о мире, а также актуальности 

создания сети сотрудничества для продвижения принятия 

Декларации о мире и прекращении войн (DPCW). 

Г-жа Ким Нам Хи, председатель IWPG, сказала: 

«Давайте все поддержим осуществление международного 

закона в целях защиты наших детей от страданий, 

вызванных насилием и агрессией, и вместо этого будем 

воспитывать их в мирной обстановке. Образование в 

области мира должно начинаться в семье. Мы должны 

стать матерями, которые смогут с гордостью сказать, что 

мы усердно поработали, дабы предать в наследие 

будущему поколению мир во всем мире», - призывая к 

совместным усилиям 3,6 миллиарда женщин всего 

земного шара обеспечить мир во всем мире, сыграв 

активную роль в каждой области для вступления в силу 

международного закона о мире. 

Пресс-служба HWPL 

У ЖУРНАЛА ПОЯВИЛСЯ СОБСТВЕННЫЙ 

РЕЙТИНГ. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА В ИНТЕРНЕТ 

ПРОСТРАНСТВЕ 2017 ГОДА ВЫ МОЖЕТЕ 

ПРОЧЕСТЬ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 83 ПОЛОСЕ) 

 

Кто влиял на мир «мягкой силой» и может 

войти в десятку первых в 2016-2017 годах? 

 

 

 Журнал актуальных международных 

исследований The Newman in Foreign Policy 

https://ninfp.jimdo.com/ в Красноярске ведет 

уникальную в стране рубрику и рейтинг людей, 

которые повлияли на события в мире, умы населения, 

получили симпатии миллионов и помогли человечеству 

что-либо сделать или наоборот предотвратить.  

Работу над героями рейтинга ведут десятки 

экспертов журнала, однако, народное мнение 

интересует нас, прежде всего. В список героев 2016-

2017 попадают не только представленные ниже 10 

человек. Это политики, деятели культуры, бизнесмены, 

дипломаты. 

 

Папа Франциск - духовный лидер одной шестой 

части населения в мире - более чем миллиарда 

человек 
2.5% 

Си Цзиньпин, в руках которого находится 

управление гигантской китайской экономикой в 

$18 триллионов. 
2.5% 

Владимир Путин, президент России, 

вызывающий симпатию простых граждан в 

разных странах без насилия и угроз, не смотря на 

международную информационную войну против 

него 
36.3% 

Ангела Меркель, канцлер Германии, возглавляет 

самую мощную экономику Европы с 2005 года. 

Пытается оказывать давление на Россию, скромна 

в СМИ, но очевидно, влиятельна в кулуарах 
3.8% 

Сергей Брин, основатель поисковой системы 

Google, самой влиятельной компании 

постиндустриальной эры, её создатели считаются 

самыми влиятельными людьми в мире, так как 

они имеют доступ к умам миллиардов людей 
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11.3% 
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УДК 323.1(512.154) 

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА 

 

Молодов О. Б., канд. ист.наук, Вологодский филиал 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (г. 

Вологда, Россия) 

 

«Парад суверенитетов» 1991 г. привёл к 

созданию на постсоветском пространстве 

независимых государств, образовавшихся на основе 

республик бывшего СССР. Спустя четверть века в 

каждой стране сложилась особая, часто 

многовекторная, система внешнеполитических 

отношений. 

 Вместе с тем, ряд государств Центральной 

Азии (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) 

сохранили тесное взаимодействие с Российской 

Федерацией и активно участвуют в большинстве 

действующих международных проектов в рамках СНГ, 

ШОС, ЕАЭС и ОДКБ. Именно в этих странах 

сохраняется роль и значение русского языка в качестве 

официального (Казахстан и Кыргызстан), высока доля 

русскоязычного сегмента в сфере образования, 

сложились тесные миграционные связи [5].   

Наряду с этим, во всех странах постсоветского 

пространства формируются новые идентичности, 

опирающиеся на национальные традиции, историю, 

религию и язык. Процессы идентификации населения в 

странах Центральной Азии проходят сложно, порой 

раскалывая общество на два противоположных лагеря. На 

фоне сохранения прочных связей с Россией, заметно 

тяготение национальных элит в сторону её 

геополитических соперников, прежде всего, Китая и 

Турции. В последние годы происходит переоценка 

важных для региона исторических событий (Восстания 

1916 г., Голодомора 1932-1933 г.), постепенное 

сокращение доли русскоязычного образования и переход 

на латиницу (Узбекистан, Казахстан), исламизация 

населения. 

Если обратиться к недавнему прошлому, 

очевидно, что руководство СССР пыталось развивать два 

противоположных направления национальной политики: 

фактическую интеграцию общества в гражданскую нацию 

(«единый советский народ») и саморазвития малых 

этносов до наций [3, с. 64]. В этот период характерными 

явлениями в Центральной Азии были мощная 

русификация и сужение сферы применения 

национального языка. Среди жителей преобладала так 

называемая «советская идентичность», имевшая 

надэтнический характер. Тогда все ощущали себя в 

рамках повседневности и в редких зарубежных поездках в 

первую очередь как советские люди, а затем уже как 

кыргызы, узбеки, русские и т.п. 

За 25 лет суверенитета в Кыргызстане резко 

сократилась доля русских и украинцев, немцев и татар. 

Представители титульной нации (кыргызы) в настоящее 

время составляют три четверти населения республики. 

Вырос удельный вес представителей узбекской нации. В 

то же время доля русских и татар сократилась в 2,5 раза, 

украинцев – в 9 раз, немцев – более чем в 12 раз (табл. 1). 

Аналогичные процессы произошли и в соседнем 

Казахстане [6]. 

 

Таблица 1 

 

Национальный состав населения Республики 

Кыргызстан по переписи населения 1989 г. и по оценке на 

2017 г. [7] 

 

Основные 

нации 

Доля представителей 

нации (%) 
Динамика 

(тыс. чел.) 
1989 г. 2017 г. 

киргизы 52,4 73,2 + 2 263,0 

русские 21,5 5,8 – 599,9 

украинцы 2,5 0,2 – 96,1 

немцы 2,4 0,1 – 93,0 

узбеки 12,9 14,6 + 348,3 

татары 1,65 0,5 – 42,7 

 

Сокращение доли лиц, для кого русский язык 

был родным или языком межнационального общения, 

объективно сужает сферу его применения и возможности 

интеграционных связей с Россией. 

В настоящее время завершается процесс 

перехода от советской идентичности к собственно 

этнической, а затем должна пройти трансформация в 

сторону новой надэтнической идентичности – 

«кыргызстанец». Происходящие процессы интеграции в 

рамках СНГ и ЕАЭС (ЕврАзЭс) пока не привели к 

инновациям в идентичности жителей страны и появлению 

понятий «эсенговец» или «евразиец». 

Этническая самоидентификация кыргызстанцев 

обусловлена, с одной стороны, усилением этнического 

влияния, а с другой – сложившимися еще в советский 

период нормами интернационализма. Поэтому для многих 

близко понимание того, что современному человеку его 

национальность должна быть безразлична. Отсюда 

уровень актуализации этнического компонента в 

структуре личности ещё невысок [8, с. 50].  

Внутри этнической идентичности существуют 

региональная и локальная идентичности. Актуальным для 

Кыргызстана является деление на Север–Юг, где 

население южной части более религиозно, что 

объясняется соседством с узбеками в Ферганской долине. 

За первое десятилетие суверенитета в 40 раз выросло 

число мечетей: если в 1991 г. их насчитывалось 39, то в 

2003 г. – 1600 [11, с. 77]. Южное происхождение имеют 

большинство глав мусульманских общин Севера, 

принесших собственные традиции: особый статус имама 

как «святого человека» и «давран» (коммерциализацию 

обрядов) [10, с. 105]. 

Национальный состав населения современного 

Кыргызстана позволяет выявить некоторые 

закономерности расселения титульной нации и 

этнических меньшинств. Среди семи областей страны 

кыргызы абсолютно преобладают в трёх северных, где их 

доля достигает 90 и более процентов (табл. 2), а русских в 

двух из них – менее одного процента. Русское население 
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преимущественно сосредоточено в г. Бишкеке (23%) и 

Чуйской области, окружающей столицу страны (21%). 

Наибольшей спецификой национального состава 

отличаются г. Ош и Ошская область, расположенные в 

южном регионе Кыргыстана, где значительную часть 

жителей составляют узбеки. 

 

Таблица 2 

 

Доля кыргызского и русского населения в 

областях и городах Кыргызстана (по оценке на 2012 г.) [7] 

 

Название 

области 

Регион  

страны 

Доля 

кыргызов 

(%) 

Доля 

русских 

(%) 

Области с наиболее высокой долей кыргызов 

Нарынская обл. Север 99,2 0,06 

Таласская обл. Север 91,9 0,78 

Иссык-Кульская 

обл. 

Север 86,2 8,05 

Города и области с низкой долей кыргызов 

г. Бишкек Север 66,1 23,0 

Чуйская обл. Север 59,1 20,8 

г. Ош* Юг 47,9 2,5 

* Узбеки составляют 44,2% населения города и 

28% жителей Ошской области 

 

Ж. Нурдинова выделяет три уровня 

самоидентификации применительно к Кыргызстану. Это, 

во-первых, макроуровень, на котором Кыргызстан 

самоопределяется и самоутверждается в геополитическом 

и региональном плане, где существует несколько 

вариантов выбора: тюрко-исламская цивилизация, 

евразийство, западные ценности и др. Во-вторых, средний 

уровень самоидентификации, который заключается в 

самоопределении себя как государственной 

организованной общности и обретении национального 

единства. В-третьих, микроуровень, то есть 

самоопределение индивидов в отношении локальных 

идентичностей. На этом уровне в Кыргызстане 

представлена система субэтнических, родственных и 

клановых отношений [8].  

Считается, что к XIX веку завершилась 

исламизация Степи и ислам суннитского толка стал 

важным элементом идентификации большинства её 

жителей. Некоторыми исследователями исламское 

наследие определяется как несущая конструкция в 

структуре национальной идентичности. Идентичность 

мусульман демонстрирует существенные отличия от 

представителей иных конфессий, например, 

православного христианства, где обычно совпадает 

национальная и религиозная самоидентификация: русский 

– значит православный и т.п. В частности, в 2000-е гг. в 

группе россиян-последователей ислама ощущали себя 

гражданами России лишь 39% респондентов, а 

гражданами СССР – 19%. Мировой характер этой религии 

нашёл отражение в том, что 8% опрошенных 

позиционировались как граждане мира, то есть 

идентифицировали себя с единой мусульманской уммой 

(общиной), куда входят и зарубежные единоверцы [2, 

с. 354-355]. Ностальгия пятой части российских 

мусульман по советскому прошлому объясняется тем, что 

распад СССР сопровождался масштабными 

межнациональными конфликтами, затронувшими в 

основном зоны исторического проживания 

последователей ислама (Азербайджан, Кыргызстан, 

Узбекистан, Таджикистан). 

Кочевой уклад жизни в прошлом и политика 

атеизации последних десятилетий советского периода 

повлияли на степень исламизации населения. В итоге 

«бытовой ислам» жителей Степи обрёл причудливую 

форму в виде смешения шаманских представлений и 

концепции исламского единобожия. В экспертном 

сообществе укоренилось мнение о меньшей 

религиозности кочевников, чем оседлых народов 

Центральной Азии (например, узбеков), что находит 

отражение и в вопросе идентификации.  

Связь этнической и религиозной 

идентификации, их «пересечение» характерны для 

большинства этносов и религий (русские и казахи, татары, 

корейцы и т. д., православие и ислам). Зависимость 

религиозной идентификации от этнической более 

характерна для чеченцев и курдов. 

Период становления суверенной 

государственности народов Центральной Азии отмечается 

значительными изменениями в области государственной 

символики и топонимики. В конструировании 

гражданской идентичности населения особую роль 

играют государственные символы, обладающие ярко 

выраженным этническим содержанием. 

Государственный флаг Кыргызстана – это 

полотнище красного цвета, в центре которого размещён 

круглый солнечный диск с сорока равномерно 

расходящимися лучами золотистого цвета. Внутри 

солнечного диска красным цветом изображён тундук 

киргизской юрты. Красный цвет флага был цветом флага 

великодушного Манаса – героя национального эпоса. На 

гербе страны изображён сокол-кречет с распростёртыми 

крыльями, оберегая собой кыргызские земли, что 

символизирует свободу страны. Также изображена 

жемчужина Киргизии – озеро Иссык-Куль, окружённое 

высокими скалистыми хребтами Ала-Тоо. С двух сторон 

композицию обрамляют колосья пшеницы и белые 

коробочки хлопка – знак достатка.  

Как мы видим, современные символы содержат 

маркеры идентичности кыргызов как кочевого народа – 

солнце, юрту и хищную птицу с расправленными 

крыльями как олицетворение степных просторов. 

Несмотря на преобладание мусульман среди 

представителей титульных наций и большое значение 

ислама в их идентификации, религиозные символы на 

гербе и флаге Кыргызстана, в отличие от Узбекистана и 

Туркменистана, отсутствуют.  

Важным этническим маркером может являться 

родной язык. Как показывают опросы, татары 

Кыргызстана идентифицируют себя единым этносом в 

первую очередь по языку (24%), культуре, обычаям и 

обрядам (19%), исторической судьбе народа (13%) и 

религии (7%). На момент опроса 71% татар своим языком 

считали татарский, 28% – русский, 6% – кыргызский, 

около 3% – узбекский. То есть у третьей части татар 
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этническая идентичность и родной язык не совпадают. 

Это может произойти при определенных обстоятельствах, 

обычно связанных с иноязычным окружением. Кроме 

того, только один из трёх упомянутых татарскими 

респондентами общих праздников – сабантуй – является 

национальным, а остальные (курбан айт / курбан-байрам, 

орозо айт / ураза-байрам) – религиозными праздниками 

всех мусульман [1]. Основой идентификации 

немногочисленных поляков, проживающих в 

Кыргызстане, стала традиционная для них католическая 

религия [9]. 

Государственная политика, направленная на 

формирование национальной идентичности, наглядно 

проявляется в новой топонимике: наименованиях городов, 

поселков, улиц, площадей и учебных заведений. Для 

Кыргызстана и его соседей общим процессом стала 

массовая «натурализация» топонимики, тюркизация и 

дерусификация образовательных и коммуникативных 

структур [12, с. 159-160]. В Бишкеке только за первое 

десятилетие суверенитета переименовали 31 улицу, и этот 

процесс продолжался до 2 апреля 2013 г., когда вышло 

постановление городского кенеша (совета) о пятилетнем 

моратории на переименование улиц и районов. Стоит 

отметить, что в обиходе горожан прижились не все 

наименования улиц, многие из них даже кыргызы 

называют по-прежнему: Советской и Алма-Атинской 

вместо Шабдан Баатыра и Курманджан Датка. Иногда 

местные жители, не говоря о приезжих, путают новые 

названия, содержащие многочисленные тюркоязычные 

фамилии.  

Богатырём, объединившим кыргызов, считается 

Манас, которому посвящен крупнейший в мире эпос. В 

его честь названы университет, аэропорт, высший орден 

страны, поставлены памятники в Оше, Узгене и в Парке 

Дружбы в Москве. Реальность этого национального героя 

как исторической личности является дискуссионным 

вопросом. На сайте, посвященном эпосу, из 7616 

опрошенных посетителей (по состоянию на 15 февраля 

2015 г.) 55,1% считают, что Манас действительно 

существовал, а 31,8%, что он является вымышленным 

героем [4]. Учитывая русскоязычный характер этого 

электронного ресурса, представляется, что среди 

этнических кыргызов доля признающих его историчность 

может быть более значительной. 

Вместе с тем, результаты изучения 

психологического портрета кыргызов в контексте 

идентичности показали, что эпос «Манас» представляет 

ценность для 50% опрошенных, 30% представляют его 

как литературное произведение, а 20% – как часть истории 

страны. Примечательно, что национальным героем 70% 

кыргызов назвали писателя Чингиза Айтматова, а Манаса 

– 10% (представители иных этнических групп – 40 и 20% 

соответственно) [13, с. 79]. Это исследование показало 

незавершенность процесса формирования единой 

духовно-культурной концепции, причиной которой 

является постоянная переориентация ценностных 

установок кыргызского этноса на протяжении его 

многовековой истории. 

Таким образом, в последние десятилетия в 

Кыргызстане происходят процессы идентификации 

населения, связанные с обретением государственного 

суверенитета. Несмотря на усилия властей по «привитию» 

новой идентичности, определенная часть населения (не 

только славянского) связывает себя по-прежнему с СССР 

и не вполне отождествляет себя с новой 

государственностью. Существует специфика религиозной 

идентичности жителей страны, где всё более 

существенную роль начинает играть ислам, в том числе и 

его радикальные формы. Консолидации населения там 

препятствуют неравномерный характер расселения 

представителей ведущих этносов, а также разделение на 

горожан и селян, отличающихся уровнем знания 

официального языка и национальных традиций. Для 

становления новой идентичности потребуется еще немало 

усилий власти и общества по воспитанию толерантности, 

взаимоуважения друг к другу представителей различных 

наций и народов, независимо от их вероисповедания, 

региона и места их проживания. 
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В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ПРОШЕЛ САММИТ МИРА 

ПО СОЗДАНИЮ СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МИРА 

 

3-я годовщина празднования Саммита мира: 

Всемирного Альянса Религий (WARP), 

посвященная практическим решениям построения 

мира на основе Декларации о мире и прекращении 

войн (DPCW) 

 

17 сентября в Сеуле, Республика Корея, начался 

трехдневный Саммит мира для обсуждения реализации 

проектов по миростроительству на местном и 

национальном уровнях с участием 1100 представителей 

государств, МПО, НПО и экспертов в области 

международного права, образования и средств массовой 

информации из 120 стран мира. 

«Небесная культура, мир во всем мире и 

восстановление света» (HWPL), международная 

неправительственная организация, входящая в ЭКОСОС 

ООН, провела 3-ю годовщину празднования Саммита 

WARP. Встреча на высшем уровне посвящена 

глобальным мерам для построения мира посредством 

создания системы совместного управления между 

правительством, гражданским обществом и 

международными организациями. Развитие мирных 

кампаний и проектов было одобрено в различных 

регионах мира в рамках Декларации о мире и 

прекращении войн (DPCW), провозглашенной в 2016 

году, для продвижения международного сотрудничества в 

целях установления мира как нормы и культуры. 

В первый день саммита 17-го сентября в целях 

реализации повестки дня прошли четыре сессии по 

планированию: Конференция по осуществлению 

Декларации о мире и прекращении войн, 5-е собрание 

Комитета мира HWPL по международному праву, Форум 

по развитию программы образования о мире в целях 

распространения культуры мира и Конференция по 

созданию глобальной сети СМИ по вопросу 

миростроительства. 

Председатель HWPL, г-н Ли Ман Хи 

подчеркнул укрепление международного права в 

интересах мира, провозглашенного Декларацией о мире и 

прекращении войн (DPCW). «Самой неотложной задачей 

является прекращение войн. Декларация DPCW, 

подготовленная экспертами в области международного 

права, предлагает практические подходы к 

предотвращению конфликтов. Если лидеры любят своих 

граждан, они должны совместно работать над 

осуществлением мер для построения мира». Так же он 

добавил: «Мир без войн применим ко всем людям земного 

шара, а это означает, что приверженность каждого 

человека как посланника мира, сделает нашу планету 

мирной.»  

Во время  «5-го собрания Комитета мира HWPL 

по международному праву» Грант Багратян, бывший 

премьер-министр Армении, сказал: «Декларация и мирная 

работа HWPL не просто полезны для определенного 

уровня общества, но и являются определенным 

инструментом для установления мира ради каждого из 

нас. Не ограничиваясь одним сектором общества, все 

больше людей заявили о своей позиции и настояли на том, 

что необходимо в наше время», призывая к 

сотрудничеству все секторы общества по принятию 

Декларации DPCW как юридически обязывающий 

документ. 

Во время  «Форума по развитию программы 

образования о мире в целях распространения культуры 

мира», Мария Евгения Барриос Роблес де Мехиа, 

заместитель министра образования в Гватемале, 

объяснила значение обучения в области мира, сказав «Мы 

могли бы внести свой вклад в развитие культуры мира во 

всем  мире. Мы хотим помочь гражданам завтрашнего дня 

быть более терпимыми друг к другу и также донести, что 

диалог и дискуссия - это способ принятия различий 

каждого и разрешения конфликтов. Мы с вами отвечаем 

за развитие культуры мира для следующих поколений». 

Кроме того, «Конференция по созданию 

глобальной сети СМИ по вопросу миростроительства» с 

участием 90 журналистов из примерно 50 стран заявила о 

стремлении к свободе прессы, особенно в рамках роли 

журналистики в создании глобальной сети СМИ в вопросе 

построения мира. «Средства массовой информации 

играют значимую роль в распространении коллективных 

голосов мирового общества о единой для всех цели – 

достижении мира. Сейчас настало время для того, чтобы 

объединить местное общество и правительство с 

помощью мирной системы управления», - сказал г-н Ян 

Со, главный менеджер отдела международной прессы 

HWPL.  

 

Пресс-служба HWPL 
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КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И 

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ (1990-2017 Г.) 
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В статье рассматривается история и 

современный этап развития культурных связей между 

Россией и Южной Кореей. Выделение различных этапов и 

их особенностей. Особое значение культуры в контексте 

взаимодействия наших стран стало понятным только к 

началу XX в. в условиях развития технологий и 

глобализации. 

Ключевые слова: русско-корейские отношения, 

культурные связи  Российской Федерации и Республики 

Корея. 

Корейский полуостров находился под влиянием 

соседних стран – Китая (до 1876 г.) и Японии (с 1876 до 

1945 гг.). В периоды своего господства на полуострове эти 

страны ограничивали внешние контакты Корейского 

государства. Можно сказать, что культура Кореи 

находилась под сильным влиянием соседних государств. 

После образования КНДР и Республики Корея в 1948 г., 

Корейский полуостров стал одной из арен противостояния 

СССР и США в холодной войне.  

Ввиду полного отсутствия контактов, из-за 

непризнания СССР Республики Корея (далее – РК) до 30 

сентября 1990 г., разговоры о каком-либо взаимодействии 

России и Южной Кореи не велись до 1980-х гг. После 

становления отношений на первый план были выдвинуты 

экономическая и политическая сфера. Начавшаяся в 1990-

х гг. «Корейская волна» (распространение современной 

южнокорейской культуры) затронула весь мир в 1990-х 

гг., а нашу страну только в 2010-х.  

Культурное взаимодействие наших стран 

началось по инициативе российской стороны. 7 июля 2000 

г. в Сеуле состоялась торжественная церемония открытия 

выставки «Россия: тысячелетие жизни и искусства», 

организованной по совместной инициативе российской и 

корейской сторон. Выставка, 550 экспонатов которой 

собрано из 26 музеев, архивов и библиотек России, была 

посвящена десятилетию установления дипломатических 

отношений с РК[1]. В ходе открытия церемонии выставки 

приняли участие премьер-министр РК Ли Хан Дон, 

парламентарии, дипломатический корпус, российскую 

сторону представлял Генеральный директор ИТАР-ТАСС 

В. Н. Игнатенко (председатель российского оргкомитета). 

В своем выступлении на открытии выставки Ли Хан Дон 

подчеркнул значимость для ознакомления 

южнокорейской общественности с богатым культурным 

наследием России и надеждой на дальнейшее укрепление 

российско-корейских связей. 

28 февраля 2001 г. было подписано соглашение 

о сотрудничестве в области туризма между 

Правительствами Российской Федерации и РК[2]. С 14 по 

29 июля 2002 г. при поддержке правительств обеих стран, 

в России прошла акция «Экспресс корейско-российской 

дружбы-2002» [3], на котором прибыли 250 человек, 

включая как высокопоставленных должностных лиц, так и 

студентов с деятелями культуры. Поезд совершил 

маршрут с остановками в семи российских городах, 

включая Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, 

Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербурге 29 июля. Во 

время своей поездки пассажиры проводили встречи с 

главами субъектов Федерации, организовывали семинары 

и лекции, общались с местным населением. 29 июля В. В. 

Путин направил приветствие участникам акции[4]. 

22 августа 2002 г. был опубликован доклад МИД 

«Русский язык в мире». Данный доклад получил 

положительную оценку Совета Федерации, 

Государственной Думы Российской Федерации, 

российских министерств и ведомств, общественных 

организаций. Отмечалась исключительная актуальность 

тематики сборника, значение которой для России нельзя 

недооценивать, и высказывались предложения 

продолжить работу по систематизации и анализу данных о 

распространении русского языка в странах мира. В нем 

говорится о преодолении кризиса культурных отношений 

и резком всплеске интереса к нашей стране в РК. Русский 

язык изучается в 35 университетах РК, и преподается как 

второй иностранный язык в некотрых школах РК [5]. 

По случаю 120-летия Договора о дружбе и 

торговле между Россией и Кореей 8 июля 2004 г. в Центре 

истории российской дипломатической службы была 

организована выставка архивных документов, а также 

прошла презентация сборника документов и материалов 

«Россия и Корея. Некоторые страницы истории (конец 

XIX в.)», подготовленного Историко-документальным 

департаментом, Архивом внешней политики Российской 

империи и МГИМО (У) МИД России[6]. Выступившие на 

церемонии открытия выставки посол по особым 

поручениям МИД России А. Ю. Алексеев и посол 

Республики Корея в Москве Чон Тэ Ик отметили важное 

значение традиций добрососедства и сотрудничества для 

дальнейшего развития устремленных в будущее 

отношений между нашими странами. 

В обсуждении темы: «Роль корейцев, 

проживающих в России в развитии корейско-российских 

отношений. Стимулирование гуманитарного обмена и 

культурной информации» приняли участие директор 

Первого департамента Азии МИД России Е. В. 

Афанасьев, депутат Государственной Думы России Л. И. 

Тян, руководитель Центра АТР ДА МИД РФ проф. В. Ф. 

Ли, а также Председатель Ассоциации корейско-

российской дружбы Ю Чон Хва, вице-президент 

Корейской дипломатической ассоциации Ли Чже Хун, 

депутаты Национального собрания Республики Корея Чон 

Ы Хва, Ли Хва Ен [7]. На Форуме был проявлен интерес к 

опыту международного сотрудничества Дипакадемии 

МИД России с образовательными, научными, 

общественными и другими организациями многих стран, 

включая Республику Корея. Представители Корейского 

Фонда с благодарностью приняли вышедшую в свет в 

издательстве «Научная книга» при Дипакадемии 

фотодокументальную публикацию «Российские корейцы 

в борьбе за независимость Кореи» (с русским и корейским 

текстами). Совместный труд российских и корейских 

ученых был ранее преподнесен Президенту РК Но Му 

Хену и направлен в адрес Президента РФ В. В. Путина. 

Шестой российско-корейский форум в Пёнчхане 
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подтвердил важную роль, которую играет этот канал 

обмена в российско-южнокорейских связях. На 

заключительном заседании представители двух стран 

высказались за налаживание в перспективе диалога по 

таким узловым вопросам, как демилитаризация и 

обеспечение безъядерного статуса Корейского 

полуострова, борьба с трансграничным терроризмом, 

экология мирового океана, продовольственная 

безопасность, региональное энергетическое 

сотрудничество[8] . 

15 августа 2005 года Президент России В. В. 

Путин направил поздравительное послание Президенту 

Республики Корея Но Му Хену в связи с национальным 

праздником – Днем возрождения Кореи [9]. Владимир 

Путин подчеркнул самоотверженный вклад патриотов 

Кореи в борьбу за свободу и независимость своей Родины, 

отметил значительный вклад в освобождение Кореи в 

августе 1945 г. героических воинов Советской Армии. Так 

же он выразил уверенность в необходимости дальнейшего 

поступательного развития партнерских отношений между 

Россией и Республикой Корея. 

Активно продолжалось и музейное 

сотрудничество. 26 ноября 2007 г. в Сеульском 

Художественном музее «Хангарам» состоялось 

торжественное открытие «Большой выставки российской 

живописи», организованной Ассоциацией Корейско-

Русских обменов (КОРУСС), при поддержке и содействии 

Посольства Российской Федерации в Республике Корея и 

Представительства Росзарубежцентра [10]. Экспозицию 

выставки составили уникальные картины из фондов 

Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург) и 

Государственной Третьяковской галереи. Около ста 

произведений русской живописи второй половины XIX 

века – начала ХХ вв., имеющих особую художественную 

и историческую ценность, впервые представлены 

корейским ценителями искусства. 

14 декабря 2007 г. в Сеуле открылась выставка 

«Палеонтологические сокровища России», 

организованная Международным академическим 

агентством «Наука» РАН, при поддержке и содействии 

Посольства Российской Федерации в Республике Корея и 

Представительства Росзарубежцентра [11]. Основу 

выставки составили уникальные экспонаты из коллекции 

Палеонтологического института РАН. Эта выставка с 

огромным успехом экспонировалась во Франции, 

Германии, Японии, но в таком масштабе впервые 

демонстрируется в Южной Корее. На ней было 

представлено 84 экспоната - более 10 тонн исторических 

артефактов – скелеты ископаемых динозавров, мамонтов, 

сохранившихся с древнейших времен до наших дней и 

среди них – главный экспонат выставки - мамонтенок 

«Дима», привезенный из Зоологического музея РАН (г. 

Санкт-Петербург). 

С большим успехом 3 февраля 2008 г. в 

концертном зале Сеульского Центра искусств, прошли 

выступления лауреатов XIII Международного конкурса 

им. П. И. Чайковского, организованные при содействии 

Посольства Российской Федерации в Республике Корея и 

Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации [12]. 

Особенно знаменателен 2008 г. в контексте 

культурного взаимодействия между нашими странами. 17 

марта 2008 г. в присутствии Посла Российской Федерации 

в Республике Корея Г. А. Ивашенцова и мэра г. Инчхона 

Ан Сан Су в помещении культурно-выставочного центра 

«Клуб Чемульпо» прошла торжественная церемония 

открытия «Русского месяца» [13]. С приветственными 

речами, обращёнными к участникам мероприятия, 

выступили мэр г. Инчхона, глава муниципального совета 

г. Инчхона Пак Чан Гю и Посол Российской Федерации. В 

своём выступлении Г. А. Ивашенцов особо отметил роль 

широкой общественности и культурных контактов в 

дальнейшем поступательном развитии российско-

южнокорейских отношений. 

29 марта 2008 г. в тысячном концертном зале 

ведущего сеульского университета «Корё» состоялся 

музыкальный вечер «Русская душа – А. С. Пушкин», 

организованный сеульским культурно-образовательным 

центром «Пушкинский дом» при содействии Посольства 

России и университета «Корё» [14]. Двухчасовая 

программа вечера включила исполнение арий, романсов и 

других музыкальных произведений на стихи А. С. 

Пушкина известными корейскими оперными певцами – 

Чэ Юн Чжи (сопрано) и Ли Ён Соном (бас), а также 

профессором Санкт-Петербургской консерватории 

А.Святкиным и малым симфоническим оркестром 

телевизионной компании «Кориа броадкастинг систем» 

под управлением А. Акимова. С приветственным словом к 

гостям вечера обратился Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Российской Федерации Г. А. Ивашенцов, особо 

отметивший, что концерт поможет корейской аудитории 

«лучше понять душу России – близкого соседа, доброго 

друга и партнёра Кореи». 

7 апреля 2008 г. в Сеуле при участии посольства 

России состоялся музыкальный вечер, посвященный 

памяти народной артистки России Людмилы Нам [15]. 

Дочь простого корейского каменщика, родившаяся в 

Казахстане, Людмила Нам стала выдающейся оперной 

певицей, она пела в Большом Театре, выступала на 

главных оперных сценах мира. В Корее у нее много 

учеников – в течение ряда лет она преподавала здесь 

искусство вокала в университете города Тэгу. 

13 мая 2008 г. на ежегодном международном 

празднике «Привет, Сеул!», который проводился 10 мая 

2008 г. мэрией южнокорейской столицы, отчетливо 

прозвучала российская нота [16]. В то время, как на 

большой концертной площадке несколько тысяч зрителей 

приветствовали народного артиста России Владимира 

Девятова и группу «ЯR-марка», на расположенной рядом 

«дипломатической ярмарке» киоск Посольства России под 

руководством жены посла И. Ю. Ивашенцовой торговал 

блинами с икрой, шашлыками и «матрёшками». Юным 

сеульцам и их семьям пришлось по душе выступление 

ансамбля школы при Посольстве, а ученица второго 

класса школы Элина Джанибекова получила из рук мэра 

Сеула О Се Хуна приз за лучший рисунок на 

международной детской выставке. 

Продолжалось обсуждение развития туризма. 20 

января 2009 г. заместитель Министра иностранных дел 

Российской Федерации А. В. Яковенко принял президента 

Корейской национальной туристской организации О Джи 

Чхоля и Посла Республики Корея в Российской 
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Федерации Ли Гю Хёна [17]. В ходе состоявшейся беседы 

стороны обсудили вопросы развития международного 

сотрудничества под эгидой Всемирной туристской 

организации (ЮНВТО) с акцентом на ее роль в 

формировании мировой политики в области развития 

туризма и поддержки международного рынка 

туристических услуг в условиях глобального 

экономического кризиса. А. В. Яковенко и О Джи Чхоль 

затронули также перспективы развития двусторонних 

отношений в области туризма. В частности, речь шла о 

начале проведения на двусторонней основе ежегодной 

конференции по туризму, что создало бы дополнительные 

возможности по расширению туристических потоков двух 

стран. 

На состоявшемся в Москве 29 марта 2010 г., 

втором раунде российско-южнокорейского 

стратегического диалога особое внимание было уделено 

мероприятиям, приуроченным к 20-й годовщине 

установления дипломатических отношений между 

нашими странами, включая открытие 2 апреля 2010 г. в 

Москве «Фестиваля культуры Республики Корея в 

России» [18]. 

Начиная с 2013 г. популярные южнокорейские 

артисты начали посещать нашу страну[19]. Одним из 

первых стал визит южнокорейского исполнителя PSY в 

июне 2013 г. [20]   

В 2014 г. прошла особая акция. 16 августа 

демилитаризованную зону, разделяющую Северную и 

Южную Кореи, пересекла группа из 33-х участников 

автопробега, организованного российскими НПО в рамках 

мероприятий по случаю 150-летия начала добровольного 

переселения корейцев в Россию [21]. Делегация 

российских корейцев, преодолевшая за 40 дней почти 15 

тыс. км по территории России, Казахстана и Узбекистана, 

была тепло встречена жителями и властями как КНДР, так 

и Республики Корея. Автопробег, проведенный в рамках 

утвержденного профильной Комиссией Правительства 

Российской Федерации юбилейного плана, прошел при 

активном содействии МИД России и посольств в 

Пхеньяне и Сеуле. 

Неделя корейской культуры, приуроченная к 25-

летию установление дипломатических отношений между 

Россией и Южной Кореей, началась 25 сентября 2015 г. в 

Москве. Открытие началось с показа фильмов 

южнокорейских режиссеров, продолжилось 

празднованием  «Чхусок» в культурном центре посольства 

Республики Корея и завершилась концертом 29 сентября. 

Генеральное консульство России продолжает 

продвигать русскую культуру в РК. 5 марта 2016 г. в 

Пусане при поддержке Генерального консульства России 

и гостиницы «Haeundae Grand Hotel» состоялся «Вечер 

русского романса». Концерт, приуроченный к 

Международному женскому дню, собрал гостей из разных 

городов Кореи. Программа включала известные и всеми 

любимые русские романсы на стихи А. С. Пушкина, И. С. 

Тургенева, Н. С. Гумилёва и М. И. Цветаевой [22]. 

Довольно показательны события текущего года. 26 

февраля 2017 г. на главной фольклорной площади самого 

популярного в Южной Корее пляжа Хэундэ Генеральное 

консульство России в Пусане при поддержке 

соотечественников, экипажа учебного парусного судна 

Росрыболовства «Паллада» и Фонда содействия 

международным связям города Пусана организовало 

праздник проводов русской зимы. Среди участников и 

гостей «Широкой масленицы» были россияне и корейцы 

из Пусана, городов Кимхэ, Ульсана, Тэгу и Сеула, 

иностранцы, корейские и зарубежные туристы. 

Веселые гулянья сопровождались музыкой и 

играми для детей и взрослых – гости состязались в 

перетягивании каната, водили хороводы. Зрителей не 

оставили равнодушными зажигательные танцы, песни и 

веселые частушки в исполнении школьного ансамбля 

«Матрёшки» (г. Пусан), детского ансамбля «Соловушки» 

(г. Сеул), ансамбля соотечественников «Хорошо» (г. 

Кимхэ), самодеятельного ансамбля «Калинка» (г. Ульсан) 

и курсантов УПС «Паллада». Мероприятие носило 

благотворительный характер. Все собранные средства 

пошли на оказание помощи россиянам, нуждающимся в 

лечении [23].  

Можно упомянуть недавний тематический 

музыкальный вечер «Русские в жизни Шанель», 

посвященный деятельности всемирно известного 

французского модельера с акцентом на русскую тему в ее 

жизни [24]. Состоявшегося 4 марта в Пусане при 

организации Генерального консульства России и 

поддержке гостиницы «Haeundae Grand Hotel». По 

заявлению очевидцев, этот вечер «стал одним из 

ярчайших событий в культурной жизни российских 

соотечественников, корейцев и иностранцев, 

проживающих в Корее». 

Мы видим, что культура оказала значительное 

влияние на становление российско-южнокорейских 

отношений, но все же в меньшее степени, чем экономика.  

Русская литература, начиная с произведений Пушкина, 

Толстого и Достоевского и заканчивая Солженицыным, 

первые советские переводчики и современные 

музыкальные коллективы, все оставили свой след. Но 

ведущую роль в популяризации южнокорейской 

культуры, сыграла глобализация и развитие интернета. На 

сегодняшний день большинство населения России ничего 

не знает о традиционной корейской культуре. Можно 

добавить, что современной корейской культурой 

интересуется лишь небольшое число подростков. Сами 

корейцы знают о России лишь стереотипы, но немногие 

могут назвать наших классиков. Большинство вещей 

изменилось за прошедшие годы, но все же нашим странам 

необходимо усилить культурные связи, что бы лучше 

узнать о культурных особенностях друг друга, для 

дальнейшего развития отношений. 

С удовлетворением можно констатировать, что 

перечисленные события подтвердили и укрепили 

позитивную тенденцию сближения наших стран. Главное 

теперь - сохранить набранные темпы двустороннего 

сотрудничества, продолжить развивать и преумножать 

наработанный потенциал и возникшие гуманитарные 

связи, реализовать намеченные перспективные проекты. 

 

Источники и литература: 

  

1. Сообщение для печати  об открытии в Сеуле 

выставки «Россия: тысячелетие жизни и искусства» 

от 13 июля 2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-



 
The Newman In Foreign Policy №38(82), август-сентябрь  2017 г. 

79 

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/601648 

(дата обращения: 16.04.2017). 

2. О межправительственном соглашении 

между Российской Федерацией и Республикой 

Корея о 

сотрудничестве в области туризма http://www.mid.ru

/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/589456 

(дата обращения 7.05.2017). 

3. «Экспресс дружбы» идет по России. 

Газета Тихоокеанская звезда [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа 

https://www.toz.khv.ru/special_issues/arkhiv/2002_07_

16_ekspress_druzhby_idet_po_rossii (дата обращения 

20.04.2017). 

4. Владимир Путин направил приветствие 

участникам акции «Корейско-российский экспресс 

дружбы – 2002» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/27241 

(дата обращения 13.05.2017) 

5. Доклад «Русский язык в мире» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/ontent/id/549482 

(дата обращения 15.05.2017). 

6. К 120-летию договора о дружбе и 

торговле между Россией и Кореей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/pr7ubfssniml/content/id/464746 (дата 

обращения 18.05.2017). 

7. Шестой российско-корейский форум 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/pr7ubfssniml/content/id/456486 (дата 

обращения 18.05.2017). 

8. Шестой российско-корейский форум 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/pr7ubfssniml/content/id/456486 (дата 

обращения 18.05.2017). 

9. О поздравительном послании Президента 

России В.В.Путина Президенту Республики Корея 

Но Му Хену в связи с национальным праздником 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr//asset_publisher/PR7Ubf

ssNImL/content/id/429866(дата обращения 

18.05.2017). 

10. Открытие «Большой выставки 

российской живописи» в Корее доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/352526 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  (дата 

обращения 20.05.2017). 

11. Научная выставка «Палеонтологические 

сокровища России» в Республике Корея 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/352470 

(дата обращения 20.05.2017). 

12. О выступлении лауреатов XII 

международного конкурса им. П. И. Чайковского в 

Республике Корея [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/350578 

(дата обращения 20.05.2017). 

13. Об открытие «Русского месяца» в г. 

Инчхоне в Республике Корея 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/345254 

(дата обращения 20.05.2017). 

14. О вечере русской классической музыки 

«Русская душа – А. С. Пушкин» в Корее 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/pr7ubfssniml/content/id/343762 (дата 

обращения 20.05.2017). 

15. О музыкальном вечере, посвященном 

памяти народной артистки России Людмилы Нам в 

Сеуле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/pr7ubfssniml/content/id/343154 (дата 

обращения 20.05.2017). 

16. Русский дух на празднике в Сеуле 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/338644 

(дата обращения 21.05.2017). 

17. О встрече заместителя Министра 

иностранных дел России А .В. Яковенко с 

президентом Корейской национальной туристской 

организации О Джи Чхолем [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/309286 

(дата обращения 21.05.2017). 

18. О втором раунде стратегического диалога 

между Российской Федерацией и Республикой 

Корея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/257330 

(дата обращения 21.05.2017). 

19. К-поп айдолы в России. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.yesasia.ru/article/280691 

20. Флешмоб под Gangnam Style: как 

поклонники встречали PSY в Москве [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://ria.ru/tv_culture/20130607/941970347.html 

21. Об автопробеге Россия - КНДР - 

Республика Корея [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/673994 

(дата обращения 22.05.2017). 

22. В Пусане при поддержке Генерального консульства 

России состоялся «Вечер русского романса» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/2133034 

Корея (дата обращения 05.08.2017). 

23. «Широкая масленица» в Пусане [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/2658658 

(дата обращения 07.08.2017). 

24. Тематический музыкальный вечер «Русские в жизни 

Шанель» Пусане [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/ru/maps/kr/-

/asset_publisher/PR7UbfssNImL/content/id/2667560 

(дата обращения 07.08.2017). 

 

 

 

 

 

http://www.yesasia.ru/article/280691
https://ria.ru/tv_culture/20130607/941970347.html


 
The Newman In Foreign Policy №38(82), август-сентябрь  2017 г. 

80 

В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ ПРОШЕЛ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МИРА С 

УЧАСТИЕМ 200 000 ЧЕЛОВЕК 

 

Культура мира была представлена на фестивале 

мира, посвященном 3-й годовщине праздновании 

саммита мира: всемирного альянса религий warp 

 

18 сентября состоялся глобальный Фестиваль 

мира, посвященный 3-й годовщине празднования 

Саммита мира: Всемирного Альянса Религий (WARP). 

Наряду с основным местом проведения фестиваля в 

спортивном комплексе Хвасон в провинции Гёнги, 

Южная Корея, через прямую трансляцию в саммите 

приняли участие 200 000 человек в 30 странах, включая 

США, Южную Африку, Великобританию, Китай и 

Филиппины. 

Во второй день саммита   HWPL, глобальная 

неправительственная организация при ЭКОСОС ООН, 

организовала красочный парад и выступления, чтобы 

повысить осведомленность о миростроительстве. 

Несмотря на повышенную напряженность, вызванную 

серией ядерных испытаний Северной Кореи, во время 

саммита участники искали пути укрепления мира на 

основе Декларации о мире и прекращении войн (DPCW), 

выступающей за разрешение конфликтов и развитие мира 

как культуры. Живой экран из нескольких тысяч человек – 

представление с карточками, подготовленное 

волонтерами саммита, призвало участников представить 

образы мирного земного шара, достигнутого в результате 

глобального сотрудничества. 

В своем поздравительном послании экс-

президент Туниса, Монсеф Марзуки отметил: «Сегодня 

мы ближе друг к другу, чем люди, разделяющие с нами ту 

же национальность, но не одни и те же ценности, первая 

из которых - защита и содействие миру во всем мире. В 

этих условиях хрупкого мира и страшных войн 

постоянные усилия в интересах мира должны быть 

непрерывными, чтобы мобилизовать всю добрую волю в 

мировом обществе». 

Председатель Национальной ассамблеи Бенина, 

Адриен Хаугбеджи упомянул о ценности и будущем 

развитии Декларации DPCW, объяснив это следующим 

образом: «Эта декларация (DPCW) и усилия, которые 

были вложены в нее, достойны похвалы и уважения. 

Однако различные принципы этой декларации должны 

быть осуществлены согласно плану действий, чтобы наши 

страны, а также международное сообщество могло найти 

возможность имплементации этих мер в своем 

национальном законодательстве, договорах и 

соглашениях, и международных конвенциях». 

Почетные награды, признающие 

приверженность миротворчеству, были вручены Комитету 

мира HWPL по международному праву за участие в 

разработке Декларации DPCW. В конце мероприятия 

участники взялись за руки и прошли вместе по стадиону, 

символизируя приверженность каждого человека 

совместной работе за мир, стирая барьеры между расами, 

религиями и государствами. 

 

Пресс-служба HWPL 

 

 



 
The Newman In Foreign Policy №38(82), август-сентябрь  2017 г. 

81 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В КЛЮЧЕ УСКОРЕНИЯ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И РОССИЙСКО-

КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА 

ПЛОЩАДКЕ ШОС 

 

Никуленков В.В., доцент кафедры всеобщей истории 

ГИ СФУ, канд.ист.наук 

 

В 2018 году к выходу готовится издание, 

которое представляет из себя не просто монографию, 

посвященную сотрудничеству евразийских государств 

в разных сферах евразийской интеграции. Научно-

учебная ценность материала еще и в том, что он 

появился на основе работы с молодыми учеными – 

представителями государств Шанхайской организации 

сотрудничества и Евразийского экономического 

сообщества. Все они обучались или обучаются в вузах 

города Красноярска на разных специальностях и вносят 

свой интеллектуальный вклад в позитивные 

интеграционные процессы на нашем материке. Многие 

из них вернулись в столицы государств-членов ШОС: 

Душанбе, Бишкек, Ташкент, Астану, Пекин и заняли 

ответственные посты в сфере научной, 

образовательной, воспитательной работы, а также в 

секторе управления, промышленности, медицины и 

бизнеса. Получая образование в Красноярске, наши 

партнеры возвращались в свои страны с новыми 

знаниями, умениями, навыками и включались в 

управление дальнейшими процессами интеграции на 

всех уровнях.  

Так, целями создания Университета ШОС, 

которые были определены в рамках ШОС 

многосторонними нормативно-правовыми актами, 

стали: укрепление взаимного доверия и добрососедских 

отношений между странами-участницами ШОС; 

развитие интеграционных процессов в области 

образования, науки и технологий; придание нового 

импульса к расширению многостороннего 

образовательного, научного и культурного 

сотрудничества; расширение возможностей для 

молодежи получать качественное современное 

образование, а для педагогов и ученых – развивать 

научные контакты; содействие эффективному 

сотрудничеству стран-участниц Организации в 

политической, торгово-экономической, научно-

технической и культурной областях.  

В Школе публичной дипломатии Красноярска 

уделяется огромное внимание научным исследованиям 

в рамках региональной безопасности, развития науки и 

образования в постсоветских странах Центральной 

Азии, изучению культурных особенностей, 

формированию политических систем, процессов и 

демократических механизмов. Студенты, магистранты 

и аспиранты из числа обучающихся красноярских 

вузов по линии Университета ШОС, и в частном 

порядке, становились заметно активнее в научно-

исследовательской деятельности и приходили в Центр 

геополитики и международных отношений Сибирского 

федерального университета с идеями проработать то 

или иное научное направление. Так, в апреле 2014 

представители Азербайджана и Армении подготовили 

научные исследования для международной 

конференции в МГИМО, организованной Российским 

конгрессом народов Кавказа. В июле 2014 года в г.Чита 

прошел форум «Молодые политики стран ШОС», в 

рамках которого интернациональная делегация из 

Красноярска внесла в резолюцию свою пункт о 

развитии сети центров публичной дипломатии и 

Евразийского Союза в России. Это очень важно с точки 

зрения формирования контраргументов обществу и 

государству о том, каким направлением двигаться 

постсоветским государствам: европейским или 

евразийским. На саммите в Чите тогда собрались 

делегаты из Китая, Индии, Ирана, Пакистана, 

Афганистана, Казахстана и других государств. 

Основной задачей пятидневных переговоров 

участников фестиваля было подписание резолюции 

стран участниц, наблюдателей — Афганистана, Ирана, 

Пакистана, Монголии, Индии — и партнеров по 

диалогу ШОС, среди которых Турция, Шри-Ланка и 

Белоруссия.  

Презентация работы Школы публичной 

дипломатии Красноярска вызвала интерес у 

Министерства иностранных дел РФ и Российского 

союза молодежи. И тогда, в Чите общими усилиями 

делегации, удалось поставить вопрос о состоянии 

идеологической базы Евразийского экономического 

пространства. Как отметил один из экспертов круглого 

стола из Киева, Европейский Союз (ЕС) тратит до 1 

миллиарда евро для демонстрации положительной 

динамики своего развития. Публичная дипломатия 

Запада сегодня делает успехи в плане лоббирования 

языка, культуры, нравственных ценностей. Но и мы 

должны активизировать свою работу, географически 

расширить ее в странах ШОС, что мы и предлагали 

делегатам площадки. Евразийские центры публичной 

дипломатии должны также появиться в ряде вузов 

стран ШОС, как альтернатива, например, центрам ЕС. 

Цели нашей работы с молодежью пограничных стран 

довольно просты. Прежде всего, это налаживание 

постоянного потока правдивой информации о России и 

наших интересах во внешней политике, это искренний 

разговор о взаимных намерениях относительно друг 

друга, это постоянные площадки для встреч и 

обсуждения общей политики внутри блока ШОС. Мы 

должны с огромным вниманием и уважением 

относиться к партнерам по ШОС не только потому, что 

это единственная цивилизованная альтернатива 

современным глобальным организациям, но и потому, 

что постсоветские республики наиболее близки нам 

исторически и культурно.  

В феврале 2015 года в Красноярске появился 

Банк низовых инноваций Молодежного Совета стран 

ШОС, который используют опыт низовых инновации 

Индии и Китая преследует цель поиска, воспитания и 

продюсированию народных изобретателей, работы 

которых смогут внести весомый вклад в 

инновационный сектор стран Евразийского 

экономического сообщества. Одной из важнейших 

долгосрочных задач стран ЕАЭС остается укрепление 

инновационной составляющей своего экономического 
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развития. В ходе ее решения должно усилиться 

внимание к соотношению вкладов в научно-

техническое развитие федерального центра и регионов. 

Вопросы интенсификации научно-технической, 

изобретательской, инновационной деятельности на 

отдельных предприятиях, в регионах, отраслях 

экономики, таких, как транспорт, связь, сфера 

обслуживания — это прерогатива регионов. Широкое 

распространение новых технологий в отрасли 

экономики без активной поддержки центра со стороны 

регионов, без энергичной деятельности последних 

практически невозможно. В этом отношении полезно 

учитывать зарубежный опыт, в частности, опыт США, 

где уже в 70-е годы наблюдались, а в последующие 

годы усиливались тенденции активной научно-

технической политики в отношении регионов. За 

последние двадцать лет экономический рост ряда 

развивающихся стран ускорился, благодаря 

существенным инвестициям в науку, технологии и 

инновации (НТИ), превратив их в страны со средним 

доходом. Инновации, возникающие в формальном 

секторе экономки, редко удовлетворяют потребности 

бедных, потому что в основном политика по развитию 

НТИ направлена на достижение экономического роста 

и международной конкурентоспособности, а не на 

сокращение бедности.  

Особый рывок в политике «низовых 

инноваций» совершило правительство Индии, 

провозгласив социально-экономическое благо как одну 

из целей развития науки и технологий в стране. 

Результаты проводимой политики способствовали 

продвижению в решении серьезных проблем 

индийского общества — нехватки продуктов питания, 

питьевой воды, энергии. Наблюдается тенденция к 

снижению бедности в стране. Молодежный Совет 

министров стран ШОС при Школе публичной 

дипломатии Красноярска (проект Центра геополитики 

и международных отношений) объединил 

представителей блока ШОС, которые в реальном 

времени обсуждают проблемы своих стран и 

предлагают решения «взрослым министрам» через 

онлайн-площадку. Встречи молодых представителей 

стран ШОС проходили трижды в 2014 году: o 17–19 

марта 2014 года на форуме студентов Сибири и Азии 

«Роль и место молодёжи в публичной и научной 

дипломатии» (Томск, ТГУ); o 2–7 июля 2014 года на 

международном фестивале «Студенческая весна стран 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», 

площадка «Молодые политики» (Чита); o 3-4 декабря 

2014 года на Сибирском историческом форуме в 

рамках молодежной площадки Совета министров науки 

и образования стран ШОС (Красноярск, СФУ) 

Экспертом проекта Школы публичной дипломатии 

«Банк низовых инноваций стран ШОС» стал профессор 

из Индии Викас Кравда.  

К декабрю 2014 года сложился Молодежный 

Совет стран ШОС при Школе публичной дипломатии. 

Одним из положений, воплощенных в жизнь, стал 

«Банк низовых инновации», который в данный момент 

пополняется проектами школьников и студентов 

Красноярского края: o Голиков Эдуард, студент 

Политехнического института (в проекте с 2012 года) 

разработал проект «Новая модель знака аварийной 

остановки, обладающая высокой степенью видимости в 

любых погодных условиях без внешнего источника 

света»; школьники Смолин Даниил представил проект 

«Энергоsave» (использование элемента Пельтье, как 

альтернативного источника энергии); Андрей 

Андрейчиков, Валерий Верхов проект «Экополис», 

инновационная химическая переработка отходов 

производства; Пахмутов Кирилл проект «Безопасный 

город»; Абашкин Александр проект - 

«Усовершенствованный стол для людей с 

ограниченными возможностями»; Гондарюк Денис и 

Скляров Павел «Автоматизированный гардероб»; 

Сердюк Сергей проект «Музыкальная куртка». 

С 13 по 16 мая 2015 года делегация 

Красноярского края приняла участие в IV 

Всероссийском съезде Ассоциации иностранных 

студентов, который проходил в Орле 2015 года. Съезд 

прошёл на базе Государственного университета — 

учебно-научно-производственного комплекса. Всего 

более 170 студентов из 65 стран Южной Америки, 

Африки, Азии прибыли в Орёл, чтобы обсудить 

вопросы учёбы, отдыха, социальной адаптации 

иностранных учащихся в России. Гости участвовали в 

спортивных состязаниях и олимпиаде по русскому 

языку, пели и танцевали на праздничном концерте. В 

работе съезда были задействованы 17 представителей 

посольств разных стран, в числе которых Йемен, 

Нигерия, Чад, Руанду, Конго, Бенин, Танзания, 

Гватемалу и другие. 23 июня 2015 года в библиотеке 

СФУ в Красноярске студенты- экономисты 

познакомились со специальным проектом 

Евразийского Союза — Евразийским молодёжным 

порталом. Создание портала — это шаг в области 

популяризации евразийской интеграции среди 

молодёжи Красноярского края. Центр геополитики и 

международных отношений входит в Союз учёных-

специалистов Евразии.  

В мае 2015 рабочая группа 

интернациональной молодежи собрала Комитет по 

Космосу ООН. В Красноярске за одним столом ребята 

встретились с представителями штаб- квартиры ООН 

из Вены (Австрия), а также другими молодыми 

гражданами стран ШОС, обучающимися в 

красноярских вузах. Были представлены ключевые 

доклады по развитию космического сектора в 

государствах-членах. Данная площадка была заказана и 

одобрена корпорацией Роскосмос, а на повестке дня 

стояла тема развития навигационно-спутниковых 

систем в мире. В ноябре 2015 года государства-

участники ШОС в лице их молодых представителей 
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встретились за круглым столом на международном 

форуме организованным Школой публичной 

дипломатии Красноярска и государственной 

корпорацией РОСАТОМ «Гражданское и научное 

общество на пути решения проблемы ядерного 

наследия». Обсуждался опыт изоляции РАО и атомной 

энергетики в государствах членах-ШОС и 

Евразийского союза. Формат дипломатической 

дискуссии стал очень привлекателен в Красноярском 

крае, и многие крупные площадки приглашают 

молодежный Совет ШОС к участию по самой широкой 

тематике: от обсуждения широких общественно- 

политических вопросов, проблем развития образования 

и науки и до узких вопросов по взаимодействию в 

сфере использования навигационных систем, например. 

В декабре 2015 года в Красноярске 

руководство Администрации и Архивного агентства 

региона пригласили участников молодежного Совета 

ШОС к реализации собственной площадки на 

Сибирском историческом форуме, которая в будущем 

стала известной как «Бессмертный союз». Молодежная 

историко-дипломатическая акция представителей 

государств евразийского пространства вызывает 

большой интерес до настоящего времени. Ее 

участниками становятся представители 

государственной власти (в декабре 2015 года посетил 

зам. министра экономического развития 

инвестиционной политики и внешних связей и посол 

Республики Беларусь в Красноярске. В 2016 году 

«Бессмертный Союз» проводится в Красноярском 

государственном медицинском университете им. проф. 

В.Ф. Войно- Ясенецкого, а в 2017 году на площадке 

Дома Дружбы народов Красноярского края. 

Другим направлением работы в сфере 

общественной поддержки Евразийской интеграции 

стала популяризации единого экономического 

пространства. Государствами-членами Евразийского 

экономического союза на сегодняшний день являются 

Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Российская Федерация и с 21 

мая 2015 года Киргизия. Отметим, что союз создан в 

целях всесторонней модернизации, кооперации и 

повышения конкурентоспособности национальных 

экономик и создания условий для стабильного развития 

в интересах повышения жизненного уровня населения 

государств-членов. 25 мая 2015 года Вьетнам вступил в 

зону свободной торговли со странами ЕАЭС. Именно 

данные базовые принципы мы стараемся отстаивать в 

ходе наших мероприятий. 

 Так в 2015 и 2016 годах Красноярский край 

стал основным региональным координатором конкурса 

«Валюта ЕАЭС». Школьники средних и старших 

классов из районов Красноярского края стали 

участниками дипломатического проекта “Школьный 

клуб ООН”, который состоялся в рамках интенсивной 

школы “Экспедиция к успеху” отдела научного 

творчества Красноярского краевого Дворца пионеров в 

г.Канске с 12 по 16 октября. Тогда был проработан 

проект с 100 лучшими школьниками края и с участием 

эксперта-экономиста, автора бизнес-планов таких 

компаний как “Роснефть” и “Nissan” О.В.Сырцовым. 

Единая валюта Евразийского союза – это реальность в 

ближайшей перспективе и как эту реальность 

переживать гражданам стран ЕвразЭС мы 

смоделировали, создав сначала несколько валют в 

рамках интенсивной школы, а затем установив только 

одни деньги для всего “населения” нашей Школы”. За 5 

дней делегатам стран Евразийского союза, а также 

Украины, Таджикистана и Грузии удалось разработать 

8 дорожных карт внедрения единой евразийской 

валюты.  

Документы представляют из себя 

календарный план мероприятий по внедрению единой 

валюты с учетом желаемых политических условий и 

вероятных рисков. В рамках этого же направления 

появились и еще одни весомые результаты. Так 

студентки Сибирского федерального университета 

стали победителями первой ступени международного 

конкурса среди молодых экономистов-финансистов 

стран Евразийского экономического союза 

«ВалютаЕАЭС — 2015». В номинациях «Лучшая 

конкурсная работа страны ЕАЭС» и «Лучшая 

презентация конкурсной работы ЕАЭС» лауреатом 

стала студентка Торгово-экономического института 

СФУ Кристина Черных. Научные руководители — 

профессор Торгово- экономического института СФУ, 

д-р экон. наук О.Н Владимирова и канд. ист. наук В.В. 

Никуленков.  

Исследование студентки Института 

управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

Екатерины Двойниковой признали лучшим в 

номинации «Самая комплексная и системная 

конкурсная работа ЕАЭС». Научные руководители — 

начальник отдела международного сотрудничества 

Управления внешних связей Губернатора 

Красноярского края О.А.Царёва, доцент Института 

управления бизнес-процессами и экономики СФУ, 

канд. техн. наук А.Н. Пупков. «Самая оригинальная 

конкурсная работа ЕАЭС» и «Самая комплексная и 

системная конкурсная работа ЕАЭС» у студентки 

Юридического института СФУ Анастасии Сапуновой. 

В номинации «Лучшая презентация конкурсной работы 

ЕАЭС» победителем стала также студентка ЮИ 

Анастасия Харлашина. 

Организатором мероприятия выступил 

Институт экономических стратегий Российской 

академии наук. Конкурс проводился в рамках проекта 

по поддержке научно-образовательных и 

предпринимательских инициатив в области 

формирования евразийского финансового рынка, 

который реализуется институтом в целях развития 

интеграции в рамках ЕАЭС. Участие в конкурсе 

приняли свыше 200 студентов, аспирантов и молодых 

специалистов из России, Сербии, Белоруссии, 

Казахстана и Киргизии. Все они представили работы на 

тему «Единое валютное пространство: анализ мнений о 

концепциях и инструментах политических и бизнес-

элит стран ЕАЭС, БРИКС, ЕС». Сегодня в 

Университетах Красноярского края обучаются 

представители всех стран Евразийского Союза, и наша 

задача познакомить ребят с направлением Евразийской 

интеграции и дать возможность всем желающим 
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принять участие в работе Евразийского молодёжного 

портала. Учащиеся Института управления бизнес-

процессами и экономики в итоге презентации оставили 

эссе, выдержки из которых наиболее отражают 

позицию молодёжи по вопросу Евразийской 

интеграции. Вот что написали в эссе студенты 

Университета о Евразийской интеграции: «Я считаю, 

что ТК ЕАЭС приведёт к совершению таможенных 

операций, регистрации таможенных деклараций, 

автоматическим выпускам продукции, используемых 

информационных систем таможенных органов. Я 

думаю, что до выпуска Таможенного кодекса ещё 

появятся много новых продвижений и свежих идей для 

более удобного и быстрого выпуска продукции и 

сокращения оформления таможенных операций и 

договоров». Галина Ковалева, 3 курс, Институт 

управления бизнес процессами и экономики «Таким 

образом, если мы хотим мирного сосуществования, 

добрососедских отношений с народами и процветания 

нашим потомкам и всему евразийскому континенту, 

без активной работы с молодёжью не обойтись. Мы 

должны ориентироваться на долгосрочное 

плодотворное сотрудничество евразийских стран». 

Елена Ямышева, 2 курс, экономическая безопасность, 

Институт управления бизнес процессами и экономики 

«Евразийский экономический союз: возврат к СССР 

или путь к светлому будущему? Многие уже 

наслышаны о Евразийском союзе государств. Его 

называют периодом расцвета и прогресса России и 

других стран, входящих в состав союза. Моё мнение по 

этому поводу неоднозначно. С одной стороны, я 

считаю, что создание Евразийского союза является 

шагом вперёд для укрепления положения стран в 

политическом и экономическом плане. С другой 

стороны, понимая, что основными поставщиками 

являются страны Европы и Запада, нас этот союз может 

привести обратно к СССР». 

Молодежь Красноярского края искренни, 

разделяет желание патриотических сил в правительстве 

России, в частности в лице С.Ю.Глазьева, взять курс на 

Евразийскую интеграцию, валютный суверенитет, 

единое торговое пространство и единую коллективную 

безопасность. Мы прекрасно понимаем, что 

суверенных государств в сегодняшнем мире не так уж 

много и большинству стран приходится если не 

спрашивать разрешения на свою международную и 

даже внутреннюю политику, то, как минимум ее 

согласовывать. Наша страна, Казахстан, Беларусь, 

Армения и Кыргызстан как локомотивы возрождения 

Евразийского союза нуждается сегодня в широкой 

общественной, научной, культурной поддержке своих 

начинаний. Еще одна важная сфера работы стран 

участниц ШОС и международного молодежного 

сообщества Красноярска – это безопасность. Понятно, 

что вопросами безопасности невозможно заниматься 

без особой консалтинговой поддержки экспертов 

силовых ведомств. В этой связи Школа публичной 

дипломатии достигла соглашения с 

контртеррористической комиссией Красноярского края 

на включение площадки «Гуманитарная безопасность» 

в структуру форума Антитеррор. Современные 

системы безопасности, который прошел в 12 раз в 

Красноярске с 24 по 26 мая 2017 года. Таким образом, в 

Красноярском крае появился прецедент работы в сфере 

общественной дипломатии, который стал 

идеологической, культурной, научно-методической и 

педагогической опорой Евразийской интеграции и 

более тесному сплочению стран Шанхайской 

организации сотрудничества. 

 

 

КТО ВЛИЯЛ НА МИР МЯГКОЙ СИЛОЙ И СТАЛ 

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

ГОДА? ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА 70 

ПОЛОСЕ 

 

 

Дональд Трамп, президент США, совместивший 

статус честного миллиардера и главы 

государства, бизнесмена и политика, который не 

стал долгие годы завоевывать авторитет в мире,а 

с первых дней правления заставил преклоняться 

"половину мира" 
0% 

Сергей Лавров, министр иностранных дел 

России, который своим остроумием и 

сдержанностью сохраняет позиции страны в 

мире, не смотря на довольно серьезные 

обвинения и результаты голосования в ООН в 

2014 году, когда Россия оказалась в изоляции 
12.5% 

Валерий Гергиев, советский и российский 

дирижер, известный своей твердой 

внешнеполитической позицией и смелостью. В 

2008 году он дал концерт памяти жертв Цхинвале 

08.08.2008, а в 2016 вместе с оркестром из 

Мариийского театра сыграл в освобожденной 

Пальмире (Сирия), символизируя славу не только 

русского оружия, но и культуры 
11.3% 

Виталий Чуркин, выдающийся дипломат, 

отстаивавший российские интересы и нормы 

международного права в ООН в самые острые 

моменты 21 века, известный миру своими 

афоризмами и горячо почитаемый россиянами и 

коллегами по СБ ООН и при жизни и после 

смерти. Символ мягкой силы слова против силы 

оружия 
15% 

Леонардо Вильгельм Ди Каприо, впервые 

получивший Оскар, активно вовлекающийся в 

вопросы решения Целей тысячелетия ООН, в том 

числе, связанных с экологией, выражающий 

симпатии российскому президенту не смотря на 

международное осуждение, успешно 

совместивший актерскую славу и мягкое влияние 

на мир 
5% 

 

Вы можете предложить своего героя рейтинга 

для следующего номера или заявить самого себя на 

адрес newman-studsib@mail.ru 
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