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УДК 95/96   

АМИР ТИМУР –  ЗАГАДКА ВОЕННЫХ 

ПЛАНОВ:  К ВОПРОСУ ОБ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ 

САМАРКАНДА, САРАЯ,  

МОСКВЫ И ДЕЛИ В 1395 – 1398 ГГ. 

 

Курков В.В., к.и.н., доц. кафедры истории  Калужского 

государственного университета   

им. К.Э. Циолковского 

 

Пересечение российской истории с историей 

стран и народов Востока породило немало научных 

проблем. Одна из таких загадок, возникает 15 апреля 

1395 г., когда в битве на берегах Терека эмир Тимур 

разгромил войско золотоордынского хана Тохтамыша. 

Ключевые слова: Амир Тимур, завоевание 

Руси, Самарканд, история Центральной Азии. 

 

 Золотая Орда подверглась опустошению со 

стороны победоносной армии среднеазиатского 

правителя, а затем Тимур вышел на юго-восточную 

окраину Руси и сжег пограничный город Елец. Над 

Русью нависла очевидная угроза нашествия. 

Московский князь Василий I обреченно готовился 

встретить врага, собрав свое войско возле Коломны. 

Однако Тимур, простояв в рязанских пределах 15 дней, 

внезапно для русских 26 августа 1395 г. повернул на юг 

и продолжил разорение городов Золотой Орды. Вопрос 

о причинах заставивших непобедимого завоевателя 

отказаться от нападения на Русь, в современной 

историографии фактически так и остается нерешенным.  

Совершенно необъяснимое (и потому, для 

современников неотличимое от чуда) избавление Руси 

от губительного нашествия породило теологическое 

объяснение. Даже в современной российской научной и 

учебной литературе, обычно указывается, что по 

инициативе князя Василия и митрополита Киприана в 

Москву из Владимира была перенесена икона 

Владимирской Божией Матери и именно в день, когда 

процессия с иконой достигла столицы, Тимур повернул 

прочь от границ Руси. Данный факт, несомненно, 

позволяет понять важные черты становления русского 

национального самосознания. По мнению А. 

Филюшкина неожиданный уход врага был оценен на 

Руси как великая и бескровная победа, своего рода 

реванш за разгром Москвы Тохтамышем в 1382 г.: в 

сознании народа, помнившего о победе на Куликовом 

поле, данный эпизод воспринимался как признак 

божественного покровительства Руси, ее избранности 

[26, с. 33]. Однако религиозная идея чудесного 

спасения не должна подменять научный анализ 

действительных причин, определивших военные планы 

эмира Тимура. 

Советским ученым было сложно удержаться 

от патриотического искушения объяснить причины 

отступления Тимура от московских границ 

последствиями Куликовской битвы – возможно, 

рассказы о разгроме Мамая пугали Тимура [7, с. 198, 

217; 8, с. 370; 15, с. 144; 22, с.17]. Однако, итоги 

Куликовской битвы были во многом перечеркнуты 

«тохтамышевым погромом» Москвы и Тимур, как 

победитель Тохтамыша, мог с ними и не считаться: 

вполне очевидно, что военный потенциал Московского 

княжества, еще далеко не завершившего объединение 

Руси, явно уступал наступательному потенциалу 

огромной и единой державы Тимура [17, с. 103 - 104 ].  

Т.Н. Грановский, совершенно однозначно 

писал по этому поводу: «Для России наступила грозная 

година испытания. Куликовская битва казалась, по-

видимому, бесполезным напряжением народных сил. 

Что был Мамай в сравнении с Тимуром! … Конечно, 

Тимура испугали не военные приготовления князя 

Василия Дмитриевича, готовившегося умереть за народ 

свой…» [9, с. 405]. Точно также оценивает ситуацию и 

Ю. Лошиц: «Москва на тот час вовсе не была готова к 

достойному военному отпору. В стратегическом 

отношении она выглядела еще беззащитнее, чем при 

тринадцатилетней давности нападении хана 

Тохтамыша» [19].  

Более того, как отмечал А.П. Новосельцев, 

часть русских князей была готова поддержать врага 

(как в свое время Тохтамыша) и выступить против 

Москвы [23, с. 17]. В этот тревожный момент 

активизировалась и угроза с Запада. Литовский князь 

Витовт «… собрал войско многочисленное и, распустив 

слух, что идет на Тамерлана, явился под стенами 

Смоленска …» –  ловко обманув смоленских князей, он 

овладел городом – «литовцы грабили, пленяли жителей 

и, взяв крепость, провозгласили Витовта государем сей 

области российской» – пишет Карамзин [14, с. 89 - 90]. 

Таким образом, в случае военного столкновения с 

Тимуром Московское княжество ожидал неминуемый 

разгром.  

Есть попытки объяснить отступление 

Тамерлана от границ Руси некими  военными угрозами 

его тылам: Л.Н. Гумилев, в частности, писал, что 

Тимур, вероятно, смог бы захватить Москву, если бы 

«не восстание в тылу среди черкесов, осетин и татар» 

[10, с. 334]. «Двигаться на север, оставив столько 

врагов в тылу, было бы безумием. Поэтому Тимур 

повернул войска на юг… Приближалась осень и трава 

высыхала. Черкесы спалили сухую траву между Доном 

и Кубанью, из-за чего скот, служивший провиантом 

тимуровской армии, армии погибал от бескормицы» 

[11, с. 692]. Но могла ли такая угроза заставить 

великого завоевателя отказаться от своих планов? И 

была ли такая угроза вообще? Отдельные очаги 

сопротивления в тылу тимуровской армии несомненно 

были, но источники не дают никаких сведений о 

наличии  мощного и хорошо организованного 

восстания, способного отвлечь внимание Тимура. Что 

касается поджигания степи между Доном и Кубанью, 

то совершенно не понятно почему стада должны были 

находится именно там – в нескольких сотнях 

километров от действующей армии, которая 

располагалась в районе Ельца. К тому же, учитывая 

огромные степные просторы юга России, стада 

питавшие армию Тимура можно было легко перегнать 

на другие пастбища.   

И.М. Миргалиев рассуждая о причинах 
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отступления Тимура, также акцентирует внимание на 

нестабильной ситуации в тылу армии среднеазиатского 

правителя после битвы на Тереке: «Тимур сперва 

пытался преследовать Тохтамыша, но когда узнал, что 

в его тылу формируется новая золотоордынская армия, 

повернул обратно на Центральный Кавказ»  где разбил 

золотоордынского полководца Удурку, а самого 

военачальника отправил  в железной клетке в 

Самарканд [22, с. 133 - 134]. Однако, можно ли 

говорить о целой золотоордынской армии в тылу у 

Тамерлана? Насколько серьезной была эта угроза? 

Должен ли был сам Тамерлан возвращаться со всей 

армией, чтобы навести порядок у себя в тылу? Ведь он 

уже оставил часть своих сил у себя за спиной: 

«Несметные богатства и сокровища, захваченные во 

время похода, Тимур оставил при обозе со свои сыном 

Миран-шахом, который еще до битвы упал с лошади и 

сломал руку. Охранять трофеи было поручено также 

отрядам Ядгар-барласа и Хаджи-Сейф-ад-дина» [27, с. 

54]. На наш взгляд, те боевые действия, которые 

Тамерлан вел на территории Золотой Орды  после 

битвы на Тереке, вряд ли можно признать  со стороны 

побежденных организованным отпором – это избиение 

и резня ошеломленного мирного населения, подавление 

отдельных и хаотичных очагов сопротивления. Таким 

образом, вряд ли некая угроза в тылу, могла бы отвлечь 

от Руси победоносную армию Тимура [16, с. 125 - 127]. 

Нередко, спасение Руси в 1395 г. объясняют 

тем, что среднеазиатский завоеватель испугался  

холодного русского климата. Впервые такую идею 

высказал Н.М. Карамзин: «Наступала дождливая осень: 

с людьми обыкшими кочевать в местах плодоносных и 

теплых, благоразумно ли было идти далее к северу, 

чтобы встретить зиму со всеми ее жестокостями?» [14, 

с. 86]. Из современных исследователей, роль природно-

климатического фактора в этой ситуации на первый 

план выдвигает Т. Ширинов [28, с. 28 - 30]. Однако, в 

этом случае необходимо учитывать что Тимур мог и не 

затягивать военную кампанию против Руси до зимы – 

его кавалерия могла просто повторить стремительный 

рейд которым Тохтамыш уничтожил  Москву в 1382 г.: 

времени до наступления зимних холодов у него было 

вполне достаточно. Да и надвигающаяся зима не 

остановило бы Тимура. Нашествие хана Батыя на 

северо-восточную Русь  зимой 1237 – 1238 гг.  и 

неоднократные зимние походы самого Тимура, 

являются примерами успешных зимних кампаний, как 

важного элемента военного искусства наследников 

Чингисхана. Наконец, следует помнить, что зимы на 

просторах Центральной Азии, где совершали свои 

переходы войска Тимура, могут быть не менее 

суровыми, чем на  Восточно-Европейской равнине. 

Таким образом, вполне очевидно, что не мифический 

«воевода Мороз» избавил Русь от нашествия Тимура. 

В нашем понимании, главный барьер на пути 

решения данной проблемы – это шоры в виде 

европоцентристских воззрений, вынуждающие 

исследователей  пытаться объяснить политику 

среднеазиатского эмира через влияние исключительно 

восточноевропейских (русских) факторов, совершенно 

не учитывая ситуацию на самом Востоке. Дабы 

избежать такой односторонности, уместно обратится к  

гениальной догадке Н.М. Карамзина, который 

анализируя факторы, определившие отступление 

Тимура от границ Руси, приходит к следующему 

выводу: «Завоевание Индии, Сирии, Египта, богатых 

природою и торговлею, славных в истории мира, 

пленяло воображение Тамерлана: Россия, к счастию, не 

имела для него сей прелести» [14, с. 87].  

При этом важно понять, что предсказание 

Карамзиным геополитической взаимосвязи 

Московской Руси и Индии,  достаточно закономерно 

вписывается в особенности мышления XIX века, когда 

появляются планы наступления на Британскую Индию 

через территорию Российской империи. Павел I 

отправил донских казаков в поход через Среднюю 

Азию на Индию. В начале войны 1812 года Денис 

Давыдов, опасался, что в случае поражения «мы  

пойдем в Индию сражаться за французов! …» [12, с. 

155]. А после победы над Наполеоном, партизан и 

генерал Сеславин в 1819 г. испрашивает позволение 

царя с целью разведки отправится инкогнито в 

Калькутту, а оттуда через Дели, Лахор, Кабул, 

Самарканд, Хиву и киргизские степи, прибыть в 

Оренбург [4, с. 457].  Показательно, что 

географические пункты упомянутые в плане 

Сеславина, в прошлом  не раз пересекались 

маршрутами походов Тимура.  

В итоге, указанная выше идея Карамзина 

подводит нас к анализу сложившегося к 1395 г. 

противостояния нескольких мусульманских держав на 

Ближнем и Среднем Востоке, осмысление которого, на 

наш взгляд, и позволяет понять военные планы эмира 

Тимура и объяснить загадку его отступления от 

московской границы: 

1. У среднеазиатского правителя не было 

плана нашествия на Русь. Сожжение  г. Ельца нельзя 

считать началом вторжения, так как этот город в 1395 

г. фактически не являлся частью Московского 

княжества. По мнению А. Филюшкина следует 

говорить о существовании суверенного Елецкого 

княжества – буферного государственного образования 

между Русью и улусами Золотой Орды. Такого рода 

пограничные образования со смешанным русско-

татарским населением не были редкостью. Поэтому на 

Елец и был направлен удар Тимура: в подобных 

центрах он видел  золотоордынские владения [26, с. 

32]. Среди современных исследователей А.К. Бустанов 

и Т. Ширинов  акцентируют внимание на том, что 

достаточно специфические людские и 

продовольственные ресурсы Руси не заинтересовали 

Тимура (это же отмечает И.А. Гагин): фактически 

можно констатировать, бедность и 

непривлекательность страны, в которой Тимуру нечего 

было грабить [3; 5, с. 19 -  20; 28, с. 28 - 30;].  

2. Сама война с Тохтамышем для Тимура была 

досадным отклонением от основного плана, 

усмирением «неблагодарного» ставленника. История 

взаимоотношений Тимура и Тохтамыша подробно 

исследована в работах А.Ю. Якубовского и А.П. 

Новосельцева [23, с. 14 - 17; 29, с. 29 - 30]. Оба автора 

сходятся в том, что первоначально Тамерлан не желал 
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ни гибели, ни развала Золотой Орды. Улус Джучи его 

вполне устраивал как единое государство, во главе 

которого стоял бы дружественный или чем-то ему, 

Тимуру, обязанный хан. В качестве такового им и был 

избран Тохтамыш. Как отмечает А.П. Новосельцев, 

«история поддержки Тимуром Тохтамыша в борьбе 

последнего с Урусханом и его сыновьями хорошо 

известна по источникам. Все, включая и военную силу, 

использовал Тимур, чтобы Тохтамыш одолел своих 

соперников» [23, с. 16]. Однако, вскоре после 

утверждения Тохтамыша на золотоордынском 

престоле, интересы возрожденной Золотой Орды и 

державы Тимура столкнулись в Азербайджане и 

Хорезме. С 1389 по 1395 г. Тимур был вынужден 

организовать три крупных похода чтобы «поставить на 

место» обнаглевшего вассала. Показателен следующий 

факт – изгнав в начале конфликта Тохтамыша из 

спорных пределов Закавказья, Тимур проявил к нему 

«ласку и расположение», заявив: «Между нами права 

отца и сына … Следует, чтобы мы и впредь соблюдали 

условия и договор и не будили заснувшую смуту» [23, 

с. 16]. Среднеазиатский правитель был готов к 

компромиссу, оставляя Тохтамышу шанс на мирное 

урегулирование. Значит, этот конфликт был не нужен 

Тимуру, так как он отвлекал его от более важных 

планов. 

3. Вместо нашествия на Русь, к 1395 г. 

главным для Тимура был план военного похода в 

Индию, который, по нашему мнению, великий 

завоеватель замыслил не в 1398 г., а на несколько лет 

раньше. Именно от этого, основного замысла и 

отвлекала Тимура борьба с Тохтамышем. «Искусство 

завоевывать государства было для меня шахматной 

игрой, в которой я упражнялся …» – так писал сам 

Тимур в своем Уложении [25, с. 144 - 145]. Этот 

источник подробно излагает основные принципы его 

стратегического планирования, поражающие 

неумолимой последовательностью. Именно логика 

военного противостояния сильнейших мусульманских 

держав на Ближнем и Среднем Востоке и продиктовала 

Тимуру план похода на Индию уже к 1395 г. 

В это время для Тимура складывается 

угрожающая ситуация: И.М. Миргалиев опираясь на 

арабские источники констатирует, что Тохтамыш вел 

активную дипломатию итогом которой стало создание 

антитимуровской коалиции  в которую входили 

Тохтамыш, османский султан Баязид, султан 

мамлюкского Египта Баркук, эмир Сиваса Ахмед 

Бурханеддин, правитель Каракоюнлу Кара Юсуф, 

Джелаириды, правитель Мардина и Туркменский 

эмират [21, с. 29 - 30]. Как образно писал Г. Лэмб 

«пограничная полоса, вдоль которой располагались так 

называемые союзники, простиралась огромным 

полукругом от Кавказа до Багдада и напоминала дугу 

податливого лука, натянутую до предела своей 

гибкости» [20, с. 227]. 

Поэтому эмир Тимур должен был готовиться 

к серьезному военному противостоянию. «Война 

порождает войну» – отмечает А.Ю. Якубовский: «Это 

целиком применимо к Тимуру. Победоносно закончив 

один поход, Тимур, опираясь на огромные ресурсы и 

добытые средства, начинал готовить следующий» [29, 

с. 36]. Индия – «сокровищница Азии» и Тимур 

«задумал воспользоваться ее ресурсами» – 

подчеркивает Г.Лэмб: «С золотом Инда, мы покорим 

весь мир» – вот лейтмотив военных планов 

среднеазиатского правителя [20, с. 215]. 

При этом, внутриполитическая ситуация в 

Делийском султанате буквально провоцировала 

нашествие Тимура на Индию. Кризис династии 

Туглакидов обозначил апогей феодальной 

раздробленности в Делийском султанате – 

могущественная в прошлом империя, теперь 

распадалась на глазах у Тимура, прекрасно 

осведомленного о положении в Индии, благодаря 

хорошо организованной разведывательной службе. 

В Уложении Тимура есть специальный раздел, 

посвященный проблеме «получения сведений о 

состоянии государств, областей, народа и армии», в 

котором сам Тимур писал: «Я велел, чтобы на всякой 

границе, во всякой провинции, в каждом городе и при 

армии был корреспондент. Его обязанностью было 

уведомлять Двор о действиях и поведении правителей, 

народа и солдат, о положении моих войск, моих 

соседей …. Этот корреспондент при помощи своих 

сношений знал все действия ханов, имел сведения о 

всех мудрецах и ученых, которые из самых удаленных 

стран, были расположены перейти ко мне на службу. 

От этих докладов я требовал самой строгой 

правдивости. Если он уклонялся от истины и не давал 

точного отчета о событиях, ему отсекали пальцы» [25, 

с. 147]. М.И. Иванин также подчеркивал, что 

разведывательные «сведения получались также 

посредством торговых сношений: Тимур, как и 

Чингисхан, посылал с товарами купцов и начальников 

караванов в разные владения Средней Азии, в Китай, 

Индию, Египет, Аравию, Сирию, Грузию и даже в 

европейские государства. По возвращению караванов, 

назначенные в число купцов и посланные в виде 

дервишей чиновники сообщали сделанные ими по пути 

замечания о состоянии народа, нравах и обычаях в 

пройденных ими землях и в особенности должны были 

выведывать об отношениях государей к их подданным» 

[13, с. 432]. 

Эмир Тимур в Уложении открыто говорит о 

той роли, которую сыграла его разведка в принятии 

плана похода на Индию – благодаря разведке он и 

получил сведения о кризисном состоянии Делийского 

султаната при последних Туглакидах: «Я содержал 

отряд до 1000 воинов на верблюдах, другой отряд в 

1000 человек легкой кавалерии и 1000 легко 

вооруженных пехотинцев для исследования состояния 

пограничных областей и для разоблачения замыслов 

соседних князей. … Когда я задумал завоевать 

Индостан, они меня известили, что в каждой области 

этого государства правители и коменданты отложились 

от верховной власти и объявили себя независимыми … 

так что во всем Индостане не было ни одной 

провинции, в которой верховная власть не была бы 

захвачена каким-нибудь частным лицом» [25, с. 147 - 

148]. 

Информация, полученная Тимуром была 
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очень точной – султанат Туглакидов буквально 

разваливался на части. Кризис Делийского султаната 

подробно освящался в работах отечественных 

востоковедов [1, с. 111 - 113; 2, с. 241 - 243]: в 1351г. в 

Тхатте (в Синде) от лихорадки умирает Мухаммад 

Туглак получивший от своих подданных за 

необычайную жестокость прозвище «Хуни» 

(«Кровавый»). Мухаммад-шах при жизни уже не 

справлялся с мятежными наместниками и при нем ряд 

отдаленных областей, и, прежде всего – Бенгалия, 

отделяются от Делийского султаната. Там же в Синде в 

1351г. знать возвела на престол двоюродного брата 

покойного султана – Фируза Туглака (1351 – 1388). 

Предоставление новых привилегий мусульманским 

военачальникам лишь поощряло их сепаратистские 

тенденции. Попытки Фируза сохранить целостность 

своего государства не были успешными – не удалось 

присоединить Бенгалию, от империи откололся Декан, 

безуспешным был поход на Ориссу. Ценой больших 

потерь Фирузу удалось захватить Тхатту, бывшую 

источником тревог для правителей Дели, но едва 

султанское войско покинуло Тхатту, в Синде вновь 

началось восстание. При дворе Фируз-шаха не 

прекращались интриги и заговоры. Влиятельный 

временщик вазир Хан Джахан младший старался 

настроить правителя против его сына Мухаммад-хана и 

других эмиров, однако те напали на дворец вазира и 

разграбили его. Сам Хан Джахан едва спасся бегством 

в 1387 г. Престарелый Фируз назначил вазиром сына, 

но спустя некоторое время была прочтена хутба, в 

которой упоминались два правителя – Фируз-шах и 

Насир ад-дин Мухаммад-шах. Однако в армии начался 

мятеж и разбитый Мухаммад-шах был вынужден 

покинуть Дели. 

После смерти Фируз-шаха, в 1388 г., началась 

настоящая смута.  Вначале наследником престола был 

провозглашен внук умершего султана – Гийас-уд-дин 

Туглак-шах (1388 – 1389), но вскоре он был убит 

заговорщиками во главе с его двоюродным братом Абу 

Бекром, захватившим престол (1389 – 1390). 

Последний через несколько месяцев был свергнут 

Насир ад-дином Мухаммад-шахом, правление 

которого, также оказалось недолгим (1390 – 1393). Его 

сын и приемник Ала-ад-дин Сикандар-шах (1393) умер 

уже через два месяца после смерти своего отца. В итоге 

этой трагической чехарды на троне Делийского 

султаната оказался его брат – Насир-ад-дин Махмуд-

шах (1393 – 1413) – последний представитель 

пришедшей в упадок династии Туглакидов. 

В период смуты Делийский султанат 

фактически распадается. В 1388г. независимым стал 

Хандеш. В 1391 г. отделился Гуджарат. В 1394 г. 

объявил о своей независимости евнух Малик Сардар. 

Махмуд-шах реально контролировал лишь Дели и 

окрестности. Но фактически ему приходилось делить 

трон с двоюродным братом Нусрат-шахом (1395 – 

1399), под властью которого находились Даоб, 

Сампхал, Панипат и Рохтак. В 1395 г. против Махмуд-

шах восстал эмир Мультана Хизр-хан. Он потерпел 

поражение и попал в плен. Но вскоре сумел бежать в 

Среднюю Азию к Тимуру, которому он окажет 

большие услуги во время похода на Индию в 1398 – 

1399 гг. После ухода среднеазиатского завоевателя из 

Индии, именно Хизр-хан будет назначен Тимуром  в 

качестве своего ставленника и наместника Мультана, 

Лахора и Дипальпура, что свидетельствует о 

значимости той помощи, которую он оказал Тимуру. В 

1414 г. Сайид Хизр-хан захватит престол Делийского 

султаната и создаст собственную династию Сайидов, 

которая продержится на делийском троне до 1451 г., и 

будет подробно изучаться пакистанскими историками 

[30]. 

Добыча, захваченная Тамерланом в Индии, 

была огромна – «любой ратник мог похвастаться 

несколькими мешками золота … за некоторыми 

плелись до ста – ста пятидесяти рабов» [6, с. 124 - 125; 
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24, с. 105]. Таким образом, среднеазиатский 

полководец получил ресурсы, которые обеспечат ему в 

будущем победы над державами мамлюков и турок-

османов, а агония Делийского султаната Туглакидов, 

соответственно, позволяет нам понять логику военных 

планов Тимура и причины его отступления от границ 

Руси в 1395 г. [См. Приложение 1] [18, с. 50]. 
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Приложение 1.  Военные планы эмира Тимура в конце 

XIV в.: механизм формирования и исторические 

последствия. 
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Угроза формирования мощной коалиции против Тимура 

Потребность в 

материальных ресурсах 

для ведения  войны с 

сильными противниками 

Огромные  ресурсы 

Индии (Делийского 

султаната) 

Апогей кризиса 

 и феодальной  

раздробленности 

 в Делийском султанате 

Туглакидов 
Оформление Тимуром к 1395 г.  стратегического плана похода 

на Индию 

Длительное и вынужденное 

противостояние Тимура с Золотой Ордой 

Тохтамыша и другие войны как фактор, 

отвлекающий от главного 

стратегического плана 

Отсутствие плана нашествия на Русь в 

1395 г. Разорение г. Ельца как части 

Золотой Орды. Отступление Тимура от 

границ Руси. Рождение легенды о 

спасении Руси 

Успешная работа разведывательной и почтовых служб  Тимура и 

оперативное поступление информации о ситуации в Индии 

Индийский поход Тимура в 

 1398 – 1399 гг. и разгром Делийского 

султаната  

Победа  над египетскими 

мамлюками и османским 

султаном Баязидом I 

  События конца XIV в. в геополитическом пространстве Русь – Золотая Орда – 

Держава Тимура – Индия имели определяющее влияние на дальнейший ход 

истории всего Евразийского континента: 

 Не было прервано прогрессирующее развитие Московской Руси и русской 
цивилизации 

 Предопределен распад Золотой Орды 

 Ослаблен натиск турок-османов на Византию и Балканы 

 Серьезно заторможено развитие Индии 
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УДК327 

 

ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 

 

Лян Чжэньпэн, аспирант Дальневосточного 

федерального универиситета (ДВФУ) 

 

В статье рассматриваются интересы Китая 

в Центральной Азии на рубеже XX-XXI вв., 

анализируется необходимость реализации основных 

интересов страны в регионе в сфере безопасности, 

экономики и энергии для разрешения внутренних 

проблем, возникающих в ходе развития государства.  

Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, 

интересы экономики, интересы безопасности, 

интересы энергии. 

 

Значимость национальных интересов для 

выработки внешней политики государства очень 

большая. Профессор Института международного 

стратегического исследования при Центральной 

партийной школе Центрального комитета 

коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Мэн 

Хунхуа подчеркивает, что государственные интересы 

являются одним из основных элементов определения 

выработки внешней политики государства ( Мэн, 2009, 

c.10-11) [6]. 

Национальные интересы КНР носят 

всеобъемлющий характер. Доктором Сяо Си из 

института администрации Цзилинь университета 

национальные интересы Китая поделены на четыре 

уровня: «1) интересы безопасности – территориальная 

целостность, защита национального суверенитета и 

культурной неделимости; 2) экономические интересы – 

достижение социально-общественного и 

экономического развития страны; 3) политические 

интересы – сохранение суверенитета и избавление от 

угрозы, которую несет западная дипломатия 

суверенитету Китая, содействие демократизации 

международных отношений и пропаганда новой 

концепции безопасности, с тем чтобы мир развивался в 

более диверсифицированном и сбалансированном 

направлении; 4) культурные интересы – защита 

традиционной культуры, распространение культуры 

через внедрение стратегии выхода культуры» (Сяо, 

2010, № 2, С.6 )[14]. По мнению профессора 

Пекинского университета Цинхуа Янь Сюэтуна, 

национальные интересы безопасности подразумевают 

стратегическую безопасность, государственную 

целостность и безопасность экономики ( Янь, 1997, С. 

154-182 ) [25]. 

«Интересы Поднебесной в Центральной Азии 

включают в себя такие аспекты, как политика, 

экономика, безопасность, геостратегия и т. д. Эти 

взаимосвязанные и взаимодействующие элементы 

составляют главные интересы Китая в данном регионе» 

(Чжао, 2008, c. 85)[21]. 

Основной целью Китая в ЦА является борьба 

с экстремизмом и сепаратизмом, направленная на 

защиту единства государства и сохранение 

стабильности Синьцзяна. «Пекин преследует 

многочисленные интересы в ЦА, среди которых только 

три типа относятся к категории стратегических: 

безопасность, экономика и политика. В частности, 

защита безопасности и сохранение стабильности в 

Центрально-Азиатском регионе, соседствующем с  

западной частью КНР, в первую очередь вызывает 

озабоченность Китая и является важным компонентом 

составляющей стратегии стабилизации окружающей 

среды» (Чжао, 2007, № 2. С. 36) [22]. 

«Динамика происходящих в Центральной 

Азии и вокруг нее процессов предопределяла 

постоянную корректировку подходов Китая к развитию 

всестороннего сотрудничества с государствами 

региона, в том числе и по вопросам безопасности. И по 

сей день КНР подходит к развитию связей с ЦА не 

только с точки зрения новых для себя возможностей и 

перспектив, но и с точки зрения потенциальных угроз и 

вызовов своей безопасности» (Пластун, 2004, С. 

18)[10]. 

Целый ряд сложных этнических конфликтов 

существования стоял перед странами региона после 

распада СССР и не только нашел отражение в 

разногласиях между разными нациями государств 

внутри региона, но и в разных взглядах российского и 

центрально-азиатских народов. В 1990-е годы с 

распадом СССР серьезные проблемы проявились в 

социально-культурной, экономической сферах и сфере 

безопасности. «В  Центральной Азии появились 

факторы нестабильности, такие как ослабление 

экономики, нарушение экономических промышленных 

цепочек и системы безопасности, бедность населения, 

социальная и политическая нестабильность, 

этнонациональные конфликты, которые практически 

отсутствовали в  советское время. 

Этнотерриториальные и религиозные проблемы стали 

катализатором нестабильности» (Khazanov, 1995, 

c.140)[27].  

По мнению директора Аналитического центра 

международных исследований МГИМО Андрея 

Казанцева, «неопределенность в ЦА теоретически 

может существовать на разных уровнях: внутри новых 

независимых государств; в их внешней политике; в 

отношениях между этими независимыми 

государствами; в отношениях с крупными внешними 

игроками. В то же время неопределенности указанных 

измерений тесно связаны между собой на практике» 

(Казанцев, 2008, c.30) [2].   

«Центральная Азия в силу своего особого 

военно-стратегического положения и наличия 

огромных сырьевых запасов уже на протяжении 

многих лет находится под их пристальным вниманием. 

Интерес к региону международных структур – НАТО, 

ЕС и ОБСЕ – вызван тем, что за последние 15 лет эта 

обширная часть Азии стала важнейшим звеном в 

системе международных военно-политических и 

торгово-экономических отношений. Она примыкает к 

двум региональным зонам затяжной нестабильности – 

Афганистану и Ираку. Через Центральную Азию 

можно контролировать ситуацию и на сопредельном 

Среднем Востоке, где расположен Иран, и в 
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близлежащей Южной Азии, где соседствуют два 

«фактически» ядерных государства – Индия и 

Пакистан, до сих пор не нормализовавшие в полном 

объеме свои отношения и продолжающие наращивать 

ракетно-ядерные вооружения» (Козин, 2008, № 10, С. 

74)[4].  

Географическое сближение ЦА и КНР 

оказывает большое влияние на развитие существующих 

отношений. Синьцзян-Уйгурский автономный район 

(СУАР) играет особую роль в безопасности северо-

западной части территории КНР. Он граничит с 

Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, ЦА  

(протяженность общей границы составляет более 3000 

км) и отличается присутствием сложных 

трансграничных этнических групп, а также наличием 

этнических корней с казахами, таджиками и киргизами. 

В частности, численность международных этносов, 

имеющих родство с казахами, самая большая, две 

других трансграничных группы значительно 

малочисленнее. Историк Олег Зотов отмечает, что «в 

настоящее время, как и прежде, внутренние проблемы 

Синьцзяна несут серьезную угрозу стабильности, 

надежности и безопасности Китая» (Зотов, 2006, № 6, 

С. 153 ) [7].  

Проблема взаимоотношений международных 

этносов в Синьцзяне и факторы нестабильности 

внутренней ситуации в ЦА потенциально угрожают 

прочности положения северо-западных окраинных 

районов Китая. Создание благоприятных внешних 

условий вокруг себя имеет актуальное значение для 

реализации китайской модернизации и  

внутриполитической стабильности власти Пекина. 

Таким образом, сохранение и поддержание устойчивой 

ситуации в ЦА, безусловно, является ключевым 

интересом Пекина в вопросе национальной 

безопасности. Этого же мнения придерживается и 

китайский ученый Сюй Цзяньин из Института 

исследования при Китайской академии общественных 

наук. Он считает, «что проблема в виде «Восточного 

Туркестана» возникла под действием внутренних и 

внешних факторов. На государственном уровне это 

социальная бедность и неудовлетворительное 

исполнение распоряжений власти КНР в далеких 

северо-западных районах, провоцирующие 

распространение агрессивного настроения «Восточного 

Туркестана» в Синьцзяне. На международном уровне 

это сложная геополитическая ситуация вокруг Китая, 

созданная при участии великих держав (включая США, 

Индию, Турцию и другие), конкурирующих в 

постсоветском пространстве, и способствующая 

возрождению сил «Восточного Туркестана»(Сюй, 2016, 

№ 6, с. 9)[15]. Поэтому ЦА играет важную роль в 

противоборстве с восточно-туркестанским движением.   

Стоит отметить, что Афганистан несет 

серьезную угрозу безопасности стран ЦА в силу их 

географической близости. По мнению российского 

эксперта В. Пластуна, здесь «слишком велика ставка с 

геополитической точки зрения: Афганистан – это «пуп» 

стратегически важного Центрально-Азиатского 

региона» (Пластун, 2004, С. 18)[10]. 

«Резкое изменение геополитической 

конфигурации в Центральной Азии (ЦА) в начале 90-х 

годов, вызванное распадом СССР, в значительной 

степени стало неожиданностью для Китайской 

Народной Республики (КНР) и достаточно 

неоднозначно было воспринято в Пекине. С одной 

стороны, крах Советского Союза открывал перед 

Китаем новые возможности в плане расширения своего 

присутствия в ЦА. С другой стороны, в Пекине, 

безусловно, понимали, что формирование обстановки в 

данном сегменте постсоветского пространства будет 

сопровождаться болезненными процессами, которые в 

совокупности с унаследованными проблемами 

советско-китайского периода могут крайне негативным 

образом сказаться на безопасности Синьцзян-

Уйгурского автономного района (СУАР) и КНР в 

целом»(Парамонов, 2009 )[11]. 

Неожиданное появление Центральной Азии с 

распадом СССР изменило геополитическую ситуацию 

вокруг Китая. В ЦА включены новые независимые 

государства: Казахстан, Узбекистан,  Таджикистан, 

Кыргызстан и Туркменистан. Казахстан является самой 

большой по площади страной в данном регионе. Он 

граничит с Китаем, протяженность общей границы 

между ними составляет больше 1700 км. На территории 

Казахстана действуют международные террористы, 

являющиеся членами движения «Восточный 

Туркестан» и несущие террористическую угрозу обеим 

странам. Проблема существования «Восточного 

Туркестана» заключается в том, что его приверженцы, 

проповедующие идеи религиозного экстремизма и 

насильственного экстремизма, завуалированные под 

пантюркизм и панисламизм, способны внести 

серьезный раскол в общество Синьцзяна (Парамонов, 

2009) [11].  

Узбекистан находится в центре ЦА, и на его 

долю приходится примерно половина 

демографического прироста населения данного 

региона. Между Узбекистаном и КНР нет никакой 

непосредственной конфронтации по территориальным 

вопросам, потому что у них нет общей границы. 

Киргизия и Таджикистан самые маленькие среди всех 

стран ЦА. Они граничат с Китаем, общая линия 

границы между Киргизией и КНР составляет более 

1000 км, между Таджикистаном и КНР – примерно 490 

км. На территории Киргизии действуют активисты 

«Восточного Туркестана», террористическо-

экстремистской организации, которые вызывают 

серьезные угрозы безопасности транспортного 

коридора в центрально-азиатском направлении.  

Стоит отметить, что правительству Киргизии, 

ведущему активную борьбу с этим злом, сильную 

поддержку в данном вопросе оказывает Китай, 

заинтересованный в обеспечении безопасности и 

стабильности района Синьцзяна. На территории 

Таджикистана террористические движения не активны 

и,  по сути,  не представляют большой опасности для 

КНР.  

Важным элементом взаимосвязи безопасности 

КНР с безопасностью странам региона является 

уйгурская проблема. Уйгуры в Синьцзяне имеют общие 
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с народами ЦА исторические корни и общую религию, 

подобную культуру и одинаковый язык. Например, в 

приграничной с Казахстаном зоне Синьцзяна 

проживает более миллиона человек трансграничной 

этнической группы, которая имеет подобное 

историческое родство с казахами. Казахстан обладает 

богатыми полезными ископаемыми и значительными 

нефтегазовыми запасами. 

В XXI веке уйгуры, населяющие Синьцзян, 

вдохновившись примером новоявленных центрально-

азиатских республик, провозгласили суверенитет. 

Исламские сепаратистские движения в регионе грозят 

утратой политического контроля над северо-западным 

районом и подготавливают почву для создания иного 

независимого уйгурского государства – «Восточный 

Туркестан» – в северо-западной части Китая. Кроме 

того, пункты уйгурских сепаратистов в Северном 

Афганистане оказывают поддержку и придают импульс 

терроризму на территории Китая. В отношении 

центрально-азиатских стран китайская 

обеспокоенность связана, главным образом, с 

проникновением оттуда элементов сепаратизма и 

фундаментализма в Синьцзян, а также с возможностью 

предоставления идеологической поддержки и оружия 

движению уйгурских сепаратистов в северо-западном 

регионе Поднебесной.  

Религиозные экстремистские силы в ЦА 

являются другим серьезным источником угрозы 

национальной безопасности Китая. В регионе 

существуют мусульманские общины, которые 

пытались возрождать религиозные устремления в 

молодых центрально-азиатских странах. Исламская 

религия является одной из самых популярных 

конфессий в регионе. Религиозный экстремизм 

держится на трех «китах» – религия, радикальность и 

крайность и стремится к созданию политического и 

религиозного государства, тяготеющего к террору. 

Политизация исламской религии в ЦА после ухода со 

сцены СССР начала возрождаться.  Некоторые 

экстремистские религиозные организации 

трансформировались в террористические, например, 

Исламское движение Узбекистана. Религиозный 

экстремизм не только расшатывает мир и стабильность 

в регионе, но и при тесном взаимодействии с другими 

исламскими экстремистскими организациями 

открывает коридор для торговли наркотиками по 

цепочке Афганистан –Центральная Азия – Россия – 

Европа, в результате чего распространение наркотиков, 

влияющих на безопасность соседних стран, стало 

серьезным препятствием на пути строительства нового 

проекта – «экономического Шелкового пути».  

В ЦА легко проникают наркотики из района 

«Золотого полумесяца» (регион производства и 

распространения наркотиков) благодаря общим 

границам с Афганистаном и Ираном, хотя сам регион 

не является месторождением наркотиков. Активная 

торговля наркотиками на границе превращает регион в 

полигон для преступлений. Проблема с наркотиками не 

только поставила под угрозу социальную и 

политическую стабильность региона, но и препятствует 

экономическому развитию, подрывает отношения 

между сопредельными странами. Синьцзян находится 

недалеко от района «Золотого полумесяца». 

Наркотикам, являющимся важным источником средств 

террористических сил, сопутствуют такие явления, как 

незаконная иммиграция, контрабанда, отмывание 

денег, торговля оружием массового уничтожения. 

Поэтому распространение наркотиков в ЦА становится 

одним из мотивов проникновения террористических 

сил в КНР.  

Международный терроризм бросает 

серьезный вызов стабильности и безопасности 

окружающей географической среды. Международные 

террористические силы, развивающие 

террористические движения, стали основным фактором 

угрозы безопасности в ЦА. В советский период  

насильственный терроризм безжалостно подавлялся, но 

после распада СССР политический вакуум, 

образовавшийся в регионе, позволил международному 

терроризму возродиться и в связке с уйгурским 

сепаратизмом и экстремистскими религиозными 

силами в регионе и за рубежом действовать против 

местной правительственной власти. Для Пекина 

особую опасность представляет взаимосвязь и 

взаимопомощь террористов в ЦА и террористических 

активистов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

Эксперт Казахстанского института 

стратегических исследований при президенте РК К. 

Сыроежкин отмечал, что активизация 

террористического протеста уйгурских сепаратистов 

наблюдается в КНР не только в Синьцзяне, но и в 

других больших городах, например, в Пекине, 

Куньмине и др. Этот процесс сопровождается 

неуклонным пополнением рядов террористов, 

совершенствованием тактики террористического 

движения и использованием передовых технологий, в 

частности Интернета, для пропаганды радикализма 

(Сыроежкин, 2015)[16]. Международный терроризм 

серьезно угрожает региональной безопасности ЦА, 

препятствует развитию региональной экономики, 

оказывает негативное воздействие на периферийную 

ситуацию и мировой порядок. 

Синьцзян является ключевой национальной 

энергетической базой и новой важной опорой 

устойчивого экономического роста в западном регионе 

КНР. ЦА и Пекин имеют общую стратегическую цель в 

противоборстве с нетрадиционными вызовами – 

экстремизмом, терроризмом, этническим 

сепаратизмом, поскольку обеспечение стабильности 

Синьцзяна является основным интересом КНР в 

регионе. Пекину необходимо подавлять все эти три 

силы с целью создания мирной стабильной социальной 

среды для модернизированного строительства Китая.  

В отличие от XX в., когда интересы 

национальной безопасности в основном были 

ориентированы на военную сферу, на современном 

этапе нетрадиционная безопасность нуждается в 

усилении в глобальном масштабе. Военная 

безопасность важна для Китая в центрально-азиатском 

направлении с учетом стабильности в СУАР. 

Вызванная распадом СССР нестабильность в северо-

западных приграничных районах продолжает 
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сохраняться. Великие державы попытались заполнить 

вакуум силы постсоветского пространства после 

распада СССР путем размещения пунктов войсковых 

подразделений в ЦА, что стремительно ослабило 

влияние его правопреемника – России и создало 

потенциальные военные угрозы национальной 

безопасности КНР. С другой стороны, военная 

экспансия НАТО и США в ЦА способствовала 

стратегической солидарности позиций России и Китая, 

которые общими усилиями подавляют амбиции 

претендентов на доминирующие места в регионе.  

Сунь Чжуанчжи (генеральный секретарь 

Центра ШОС АН КНР) подчеркнул, что поскольку 

Центральная Азия – это регион, в котором сложилась 

очень непростая геополитической ситуации, он 

сталкивается со многими вызовами. Здесь стремятся 

укрепить свое влияние НАТО и США. Регион 

Центральной Азии тесно связан с внешней средой. В 

нем ощущаются острые угрозы безопасности, в том 

числе процветают «три зла»: терроризм, сепаратизм и 

экстремизм. Торговля наркотиками, оружием, 

бедность, религиозные и национальные проблемы тоже 

провоцируют нестабильность ( Цян, 2008, С.166)[19]. 

ЦА привлекает все большее внимание 

европейских стран и НАТО во главе с Америкой, 

которые после распада СССР непрерывно расширяют 

стратегическое пространство на восток с помощью 

сотруднических институтов безопасности. В конце XX 

века НАТО предложило государствам ЦА 

сотрудничество в рамках программы «партнерство 

ради мира», подписав со странами региона целый ряд 

соглашений в военной сфере и предоставив 

экономическую помощь и кредиты.  

После событий в сентябре 2001 г. 

американское военное присутствие в ЦА усилилось на 

почве сотрудничества в антитеррористических войнах, 

хотя и не было таким масштабным, как в других 

регионах. В декабре 2001 г. были подписаны 

межправительственные соглашения между США, 

Узбекистаном и Киргизией, в которых Америка 

получила право на размещение гарнизона в регионе. В 

ЦА США разместили 17 военных баз, арендовали 

шесть аэропортов, военный контингент составлял 

около 10 тысяч человек.  

Стратегия ребалансирования США в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе способствует 

усилению блокады КНР. Американское военное 

присутствие в ЦА ослабило роль Синьцзяна в 

национальной безопасности и совместно с НАТО 

сформировало стратегическое окружение вокруг Китая 

с целью вытеснения из стратегического пространства 

для сдерживания возможности развития 

сотрудничества Пекина со странами ЦА. По мнению 

академика РАН В.С. Мясникова, расширение НАТО на 

восток создает угрозу и Китаю (Цян, 2008, № 2, 

С.165)[19]. 

С другой стороны, центрально-азиатские 

страны приветствуют вхождение США в регион. 

Объясняется это тем, что они надеются получить 

финансовую подпитку и технологии США для развития 

своей экономики и с помощью Америки начать влиять 

на другие державы в регионе.  

Кроме того, США уделили особое внимание 

усилению проникновения в идеологические аспекты 

стран ЦА. Америка продвигает  внедрение  

демократической идеологии и намерены 

трансформировать страны региона в соответствии с 

западной моделью для того, чтобы создать социально-

политические предпосылки для осуществления 

господства под регионом. 

С усилением американской экспансии в ЦА 

Россия стремится к сохранению традиционного 

доминирующего места национальных интересов и 

активно регулирует свою политику в регионе, в 

частности, укрепляет экономическое и военное 

сотрудничество, усиливает влияние в регионе. 

Активизация действий великих держав в регионе 

увеличивает потенциальные конфликты и уровень 

случаев нарушения безопасности, что вредит интересам 

национальной безопасности Китая в ЦА. 

За 40 лет после 1978 г. внедрения внешней 

политики реформы и открытости, можно сказать, 

Китай достиг успешных результатов в экономической 

сфере. Некоторые лозунги для стимулирования 

подъема уровня жизни населения и продвижения 

дальнейшего экономического развития государства 

можно наблюдать, сравнивая политические тексты 

XVI, XVII, XVIII съездов КПК, в которых указана 

экономическая политика за первые 20 лет XXI века.  

• к 2020 г. увеличить ВВП в 4 раза, 

чем в 2000 г., и повысить возможность развития страны 

в экономической, политической, культурной и других 

сферах для выполнения плана полного построения 

средне зажиточного общества; 

• активное продвижение освоения 

западных и центральных районов Китая (большое 

освоение западных районов КНР) для поддержания 

национальной солидарности и сохранения стабильной 

общественной обстановки. 

• стратегия "привлечение зарубежного 

и выход за границу" для повышения уровня открытости 

( Цзян, 2002)[20]. 

В 2001 г. была выдвинута стратегия «большое 

освоение западных районов Китая» - все усилия были 

сосредоточены на развитии экономики западных 

районов КНР, «к ним относятся провинции Шэньси, 

Ганьсу, Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань, Цинхай, город 

Чунцин и пять автономных районов – Нинся, СУАР и 

Тибет, Гуанси и Внутренняя Монголия. Здесь 

показатель уровня жизни на душу населения ниже 

среднего уровня по всей стране. Эти провинции 

занимают более 70% общего пространства 

Поднебесной, и характеризуются богатыми ресурсами 

и заблокированной инфраструктурной системой» ( 

Островский, 2010)[8]. 

Экономические задачи Китая в ЦА подчинены 

осуществлению продолжения экономических реформ и 

дальнейшего развития промышленности как одних из 

основных составляющих построения государства. 

Китая, как обладатель одной из крупнейших экономик 

региона, имеет преимущество в содействии 
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региональному экономическому сотрудничеству. С 

продвижением стратегии «Идти на Запад» Пекин 

придает большое значение развитию отношений с 

государствами в центрально-азиатском направлении. 

Стратегия «Идти на Запад» была выдвинута Ван Цзиси, 

профессором Пекинского университета и является 

одной из составляющих периферийной внешней 

политики.  

О плане «Идти на Запад» в интервью газеты 

«Нью-Йорк таймс» инициатор Ван Цзиси дал понять, 

что данный проект не нацелен на Соединенные Штаты, 

а заключается во внедрении политики открытости на 

западе Китая для разрешения неравномерности 

развития внутри страны (Ван, 2013)[1].  

Синьцзян-уйгурский автономный район 

связывает остальную часть КНР с государствами ЦА.  

У народов Синьцзян-уйгурского автономного района и 

ЦА накоплен богатый опыт развития экономического 

сотрудничества в течение тысячелетней истории. В 

XXI в. Развитие экономики Синьцзян-уйгурского 

автономного района, ориентированное на экспорт в ЦА 

в соответствии требованиями внутреннего развития, 

является одним из главных интересов Китая в регионе 

для реализации стратегии развития государства. 

Поэтому Пекином планируются ускорение 

превращения СУАР в динамичный экономический 

опорный район и расширение внешнеэкономических 

связей со странами ЦА, нацеленное на повышение 

своей позиции в центрально-азиатском регионе.  

Активное форсирование темпа развития 

экономического сотрудничества между СУАР и ЦА не 

только является гарантией стабильности в регионе, но 

и увеличивает возможности Китая для реагирования на 

геополитические и геоэкономические изменения в ЦА. 

Освоение западных и центральных провинций 

Китая и расширение экономического сотрудничества 

со странами ЦА совпадают с государственной 

внутренней и внешней экономической политикой. 

Движение на Запад, с одной стороны, открывает 

экспортный рынок производства Китая; с другой 

стороны, способствует стимулированию подъема 

экономики западных районов КНР и сокращению 

большого разрыва уровня социально-экономического 

развития развитых юго-восточных приморских и 

неразвитых северо-западных провинций. Наряду с 

этим, динамичная развивающаяся экономика придает 

большое значение обеспечению долгосрочной 

стабильности и экономического процветания 

Синьцзян-уйгурского автономного района. 

Синьцзян-уйгурский автономный район 

является важным транспортным звеном, граничит с 

Монголией, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, 

Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией. 

Уникальное географическое расположение позволило 

Синьцзян-уйгурскому автономному району постепенно 

выходить вовне и привлекать инвестиции иностранных 

капиталов. Усиление освоения инфраструктурного 

потенциала Синьцзян-уйгурского автономного района 

сыграет важную роль для экспорта китайских товаров в 

Центральную Азию и подъема регионального 

экономического уровня.  

В странах ЦА неразвитость экономики стала 

острой проблемой после распада СССР. С 1990-х г. 

центрально-азиатские страны проявили большую 

заинтересованность в развитии региональной 

экономики и попытались улучшить экономическую 

ситуацию путем сотрудничества в регионе. Например, 

в 2002 г. была создана международная организация 

«Центрально-Азиатское сотрудничество»(Яо, 2005, № 

1, С. 22-28)[24]. Тем не менее, не получилось достичь 

каких-либо реальных успехов в экономическом 

сотрудничестве.  

Таким образом, экономическое 

сотрудничество Китая с государствами ЦА носит 

взаимодополняемый характер, и находится на этапе 

подъема в последние годы. Китай в основном 

экспортирует готовые товары в обмен на сырьевые 

ресурсы ЦА. «В 2013 г. совокупный объем торговли 

Китая с четырьмя странами ЦА (Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия) составил 40,2 

млрд. долларов, что больше на 13% по сравнению  с 

2012 г. (2014)[9], «В 2014 г. - более 45 млрд. долл. 

Однако из-за падения мировых цен на основные 

центрально-азиатские экспортные товары 

(углеводороды и металлы), сокращения их потребления 

Китаем и подорожания китайских товаров торговля в 

2015 г. сократилась до 32,6 млрд долл.» (Казанцев, 

2016, C.18)[3]. 

Стоит отметить, что ЦА является одним из 

приоритетных экспортных рынков КНР. Китай 

стремится к предоставлению нового толчка 

укреплению торгово-экономического сотрудничества 

со странами ЦА путем превращения Синьцзян-

уйгурского автономного района в региональный 

торговый центр.  «Центральная Азия важна для Китая и 

с точки зрения ускоренного развития отстающего от 

приморских провинций СУАР. С этой целью 

реализуется второй этап (2011–2030 гг.) стратегической 

концепции «Большого освоения западных земель», 

которая рассчитана до 2050 г.» (Казанцев, 2016, 

C.20)[3]. 

ЦА оказалась в фокусе устойчивого внимания 

великих держав не только из-за потенциального 

экспортного рынка продуктов, но и большого запаса 

энергоресурсов. Разрыв экономических связей стран 

данного региона с Россией после распада СССР привел 

к застою в национальном хозяйстве, энергетические 

ресурсы стали главной опорой торгово-экономического 

сотрудничества государств региона с зарубежными 

странами.  

«По подтвержденным запасам природного 

газа в мире, Туркменистан (7,94 трлн. куб. м) находится 

на 4-м месте, Казахстан – на 14-м (1,82 трлн. куб. м), 

Узбекистан – на 15-м (1,58 трлн. куб. м), по 

подтвержденным запасам угля в мире, Казахстан 

находится на 7-м месте, по добыче – на 8-м., в мировых 

доказанных резервах угля доля Казахстана составляет 

3,8% (31,3 млрд. т)» (Койчуев, 2009, №  44,  с. 43)[5]. 

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан 

обладают внушительными запасами нефти и газа, а 

Туркменистан располагает значительными запасами 

природного газа.  
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«В Казахстане, Туркменистане и Узбекистане 

имеются запасы нефти и природного газа, которые 

представляют определенный интерес для стран, 

которые достаточно интенсивно и много потребляют 

данные топливно-энергетические ресурсы и 

испытывают возрастающую потребность в них, а сами 

не обладают соответствующими ресурсами. Доля 

Казахстана, Туркменистана и Узбекистана вместе в 

доказанных резервах нефти составляет всего 4,4%, в 

добыче – 2,2, в потреблении – 0,5; доля доказанных 

резервов природного газа – 5,2, в добыче – 5,1, в 

потреблении – 2,9%. Не так уж значительно в мировом 

масштабе, но «мал золотник, да дорог», поскольку в 

будущем прогнозы по топливно-энергетическим 

ресурсам неутешительные» (Койчуев, 2009, с. 43)[5]. 

Динамично возрастающая экономика Китая 

требует большого объема энергетических ресурсов. 

Непомерное использование энергоресурсов привело к 

недостатку энергетических ресурсов. Большой объем 

энергоресурсов используется для национального 

промышленного модернизированного строительства, 

что сделало Китай одной из стран  с крупнейшей 

потребностью ресурсов в мире. С 1993 г. Китай стал 

страной-импортером нефти, и с каждым годом 

потребление энергоресурсов быстро увеличивается. В 

2009 г. на Пекин пришлось 22 % годовых мировых 

расходов, и КНР стала самой большой страной-

потребителем энергоресурсов, опередив США ( Пэн, 

2014, № 10, С.75)[12].  

На 17-м съезде КПК (2007 г.) подчеркивалось, 

что необходимо продвигать углубление реформы 

открытости для всестороннего, гармоничного и 

устойчивого развития (Ху, 2007)[18]. При этом на 

данном съезде большое внимание было уделено 

энергетической проблеме. С 2007 г. активно началось 

принятие необходимых мер и выстраивание проектов с 

целью смягчения энергетического кризиса и 

обеспечения безопасности энергоресурсов страны. 

Например, осуществление политики уменьшения 

потребления энергоресурсов и сокращения выбросов. 

Наряду с этим, КНР активно развивает 

энергетическое сотрудничество с внешними 

государствами с богатыми запасами ресурсов. 

''Китайский энергетический кризис носит комплексный 

характер, и отражается в нефтяной, электрической, 

водной и других сферах. Китай сам не удовлетворяет 

свой большой спрос на энергоресурсы, следовательно, 

вынужден зависеть от внешних энергетических 

источников''. Чжэн Бицзянь, автор предложенной 

формулы «мирного возвышения Китая» считает 

недостаток энергетических ресурсов одним из вызовов 

КНР в процессе мирного развития(Чжэн, 2005, с.102-

104)[23].  

За 2012 г. импортный объем сырой нефти 

Китая достиг 217.3 миллиона тонн, зависимость от 

импорта нефти составила 58.7% ( Пэн. 2014. № 10. с.75 

) [12]. Потребление нефти КНР превысило темп роста 

ВВП, и ожидается, что к 2020 г. потребление нефти 

достигнет 600 млн. тонн. К 2030 году 80% потребления 

нефти в Китае будет зависеть от импорта(2011)[13]. 

Возрастающая зависимость от энергоносителей с 

каждым годом заставляет Пекин активно искать 

источники поставки для смягчения традиционного 

однообразного канала импорта ресурсов. Кроме того, 

возникновение тяжелых экологических проблем в 

результате использования угля заставляет Китай 

уделять большое внимание увеличению объема 

импорта природного газа.  

Ближний Восток является основным 

источником поставки нефти Китаю. Однако растущая 

напряженная обстановка в данном регионе, и 

возрастающие риски доставки энергоресурсов через 

морские пути требуют от КНР поиска новых носителей 

поставок сырьевых ресурсов.  

Перевозка энергоресурсов через сухопутные 

маршруты из ЦА в КНР более безопасная. «В новой 

международной энергетической обстановке углубление 

энергетического сотрудничества с центрально-

азиатскими странами имеет важное стратегическое 

значение для гарантии энергетической безопасности 

устойчивого экономического развития КНР» (Янь, 

2016, с. 32)[26]. Транспортный коридор между ЦА и 

КНР становится более спокойным и выгодным путем 

по сравнению с морской транспортировкой с Ближнего 

Востока. Большое значение придается нефтегазовому 

сотрудничеству в китайско-центрально-азиатских 

торгово-экономических отношениях. ЦА в качестве 

одного из главных поставщиков энергоресурсов 

рассматривается КНР как один из важных приоритетов 

развития взаимодействующих стратегических 

отношений для обеспечения собственной 

энергетической безопасности. 

В энергетическом аспекте, Китай 

заинтересован в богатых запасах природных ресурсов 

региона.  За последние десятилетия с непрерывным 

совершенствованием системы газопроводов и усилием 
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сотрудничества в топливо-энергетическом комплексе 

между Центральной Азией и Китаем объем пропускной 

способности нефтегазопровода растет с каждым годом. 

Энергетические связи между КНР и ЦА отвечают 

двусторонним интересам и в свою очередь, 

содействуют стабилизации экономической и 

социально-политической обстановки в ЦА и СУАР. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район 

граничит с Монголией, Россией, Казахстаном, 

Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, 

Пакистаном и Индией. Он является важным 

связующим звеном между странами ЦА и остальным 

миром. Усиление освоения инфраструктурного 

потенциала СУАР сыграет важную роль для подъема 

регионального экономического уровня. «В целом же 

внутренние районы страны ориентируются на 

сотрудничество с центральной, южной и западной 

частями Азии, роль «окна и авангарда» на западном 

сухопутном направлении («поясе») отводится 

Синьцзян-Уйгурскому автономному району»(2016)[17]. 

ЦА является необходимой зоной прохождения плана 

«экономического пояса шелкового пути», выдвинутого 

КНР в 2013 г., поэтому данный регион обладает 

большой значимостью для реализации государственной 

стратегии развития экономике на западе страны.  

Причина непрерывного повышения роли ЦА в 

китайской дипломатии состоит в том, что, прежде 

всего, ЦА играет важную роль в обеспечении 

контртеррористической безопасности в течение 

длительного периода. С углублением открытости 

данного региона проявляется активизация конкуренции 

великих держав и международных альянсов таких, как 

США, Россия, Китай, Индия и Турция, ЕС, НАТО. 

Поддержание безопасности и стабильности региона по-

прежнему является основной задачей правительства 

КНР.  

Кроме того, экономическое возрождение с 

начала 21-го века беспокоит страны региона, несмотря 

на то, что Пекин по-прежнему проводит внешнюю 

политику, ориентированную на мирное развитие, и тот 

факт, что Китай никогда не выдвигал претензий о 

положение гегемона и не осуществляло никакой 

экспансии. Торгово-экономическое сотрудничество 

становится одним из приоритетных направлений 

продвижения развития китайско-центрально-азиатских 

отношений. Данный регион рассматривается как основа 

поставки энергоресурсов для диверсификации импорта 

нефти и газа в соответствии с энергетической 

стратегией страны. Улучшение инфраструктурной 

системы региона дает возможность стимулирования 

экономического развития двух сторон.  

Суммируя вышесказанное, можно свести 

китайские интересы в ЦА в основном к четырем 

аспектам: 1) обеспечение благоприятной внешней 

среды для продолжения строительства 

социалистической модернизации; 2) активное развитие 

сотрудничества в энергетической сфере для 

диверсификации источников поставки энергоресурсов; 

3) укрепление экономического сотрудничества со 

странами ЦА для содействия ускорению развития 

западных провинций  КНР; 4) улучшение сети 

транспортной инфраструктуры между ЦА и 

Синьцзяном для повышения транзитного потенциала. 
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В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ РОССИЙСКОЕ 

ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ (РПС). 

 

Инициатор создания собрания вице-президент 

Федеральной палаты адвокатов, профессор, 

заведующий кафедрой гражданского общества 

факультета политологии МГИМО Владислав Гриб 

пояснил, что: «Наша цель — создание уникальной 

сетевой структуры, объединяющей профессуру из 

различных областей знания для регулярного общения и 

консультаций по различному кругу вопросов. Речь идет 

не только об обмене опытом и профессиональными 

наработками, но также и об общественно-политических 

процессах, о защите гражданской позиции и интересов 

научной элиты»,— пояснил он. 

РПС также должно стать инструментом 

обратной связи для власти, с помощью которого 

госструктуры смогут получать экспертную помощь по 

самому широкому кругу вопросов, сказал он. «С другой 

стороны, Российское профессорское собрание будет 

открыто для постоянного взаимодействия и совместного 

диалога со всеми российскими и зарубежными 

учеными»,— отметил господин Гриб. Он также добавил, 

что РПС сможет выступать в качестве «независимого 

арбитра в конфликтных или резонансных ситуациях, 

касающихся научного мира, отдельных персон, 

присвоения научных степеней, структурных изменений в 

учреждениях и тому подобных ситуациях». 

Учредительный съезд Российского 

профессорского собрания проходит сегодня в 

Центральном доме ученых Российской академии наук в 

рамках конференции «Актуальные вопросы модернизации 

системы подготовки научных кадров: российский и 

зарубежный опыт». В работе новой структуры примут 

участие представители Российской академии наук, МГУ 

им. М. В. Ломоносова, Высшей школы экономики, 

МГИМО, МГЮА им. О. Е. Кутафина, РЭУ им. Г. В. 

Плеханова, РГГУ, а также представители региональных 

вузов и научных организаций, передает ТАСС.  

 

Продолжение  на стр. 37 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

Скоморохина О. А., магистрант 2 курса, Факультета 

государственного сектора,  «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», Новосибирск 

В статье рассматривается ряд 

теоретических основ европейской интеграции, среди 

которых можно отметить такие как федерализм, 

социальный конструктивизм, неоинституционализм и 

функционализм, а также другие более частные 

подходы к объяснению региональных интеграционных 

процессов Европейского Союза. 

Ключевые слова: Европейский Союз, 

европейская интеграция, федерализм, социальный 

конструктивизм, межправительственный подход,  

неоинституционализм, функционализм. 

 

Рассматривая вопрос европейской интеграции, 

следует обратить пристальное внимание на 

теоретическое обоснование данного общественного и 

экономико-политического процесса, в частности, в 

контексте выхода Великобритании из состава 

объединения. 

В первую очередь, необходимо отметить тот 

факт, что само по себе теоретическое обоснование 

интеграционных процессов в современном обществ 

тесно связано с европейской интеграцией, которые, в 

свою очередь, помогают исследователям выстраивать 

парадигмы развития интеграционных процессов, а 

также строить теоретически подкрепленные прогнозы 

относительно функционирования интеграционных 

объединений. 

Одной из ключевых теорий европейской 

интеграции принято считать теорию федерализма. Еще 

в 30-х гг. XX в. зародился проект «Пан-Европа», 

главной целью которого было создание «Федерации 

европейских народов» и одновременное укрепление 

позиций Франции в регионе в контексте окончания 

Первой мировой войны [1, с. 10]. Следующий этап 

развития федерализма в Европе получил свое 

продолжение уже после окончания Второй мировой 

войны в виду необходимости предотвращения 

возникновения новых межгосударственных 

конфликтов в европейском регионе. 

Следует отметить, что федерализм в контексте 

европейских интеграционных процессов имеет место 

быть исключительно при сочетании добровольного 

отказа народов и правительств от своего политического 

суверенитета и при создании совокупности 

национальных органов, которым будут делегированы 

полномочия для принятия решений, 

распространяющихся на государства-члены сообщества 

[2]. Следовательно, в рамках Европейского союза 

(далее – ЕС) возник, так называемый, «дуальный 

федерализм»: несмотря на создание наднациональных 

органов власти, ЕС не вправе принимать 

законодательные органы без согласия государств-

членов блока.  

Федералистская теория европейской 

интеграции в качестве своего фундамента 

подразумевает формирование общей внешней 

политики безопасности и обороны, но первая идея 

единой Европы по созданию объединенной обороной 

инфраструктуры не была реализована. Подписанный в 

1952 г. Договор о создании Европейского 

оборонительного сообщества (далее – ЕОС) 

включающий в себя Западную Германию, Францию, 

Италию и страны Бенилюкса, не вступил в силу в связи 

с отказом французского парламента в его ратификации, 

так как французские парламентарии опасались, что 

ЕОС будет угрожать национальному суверенитету 

Четвертой Республики, а также в виду отсутствия среди 

его подписантов Соединенного Королевства. Говоря о 

политике расширения союза, федерализм опирается на 

сохранение единства и разнообразия в политике и в 

наднациональных институтах ЕС, концентрируясь 

исключительно на конечном продукте интеграционного 

процесса без учета возможного выхода из блока. 

Можно утверждать, что теория федерализма 

себя не оправдала в контексте прецедента с выходом 

Соединенного Королевства из блока. 

Следующая теория, объясняющая процесс 

европейской интеграции – социальный 

конструктивизм, рассматривающий региональную 

интеграцию в Европе в рамках трех подходов: общий, 

объяснительный и радикальный. Данная теория широко 

рассмотрена в работах  американского политолога, 

представителя школы политического конструктивизма, 

Джеффери Чекела.  

В целом, под социальным конструктивизмом в 

рамках изучения регионализма в Европе понимается 

социум, не отделенный от структуры, в которой он 

существует. При этом конструктивисты полагают, что 

индивиды способны самостоятельно и коллективно 

воспроизводить или реконструировать социальную 

действительность посредством своих действий, более 

того социальная среда призвана определять 

представление социума о самом себе [3,  p. 154]. 

Школа общего социального конструктивизма, 

изучающая теорию европейской интеграции, получила 

широкое распространение в Соединенных Штатах 

Америки (далее – США). Она рассматривает 

европейскую интеграцию и функционирование 

наднациональных институтов ЕС как взаимосвязанную 

сеть, а нормы права, действующие в рамках блока, 

результат международной политической работы, 

призванный сформировать фундамент интеграции [4, p. 

4]. 

Объяснительная ветвь социального 

конструктивизма, завоевавшая популярность в Европе, 

опирается на высокую роль языка как посредника при 

построении социальной реальности в контексте 

региональных интеграционных процессов. Например, с 

целью исследования изменений в политической 

идентичности государства в рамках ЕС 

объяснительный социальный конструктивизм 

прибегнет к изучению лингвистических конструкций 
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или дискурсов, которыми сопровождаются те или иные 

корректировки в политической идентичности [4, p. 5]. 

Радикальный социальный конструктивизм, в 

свою очередь, опирается на лингвистическую 

направленность в изучении региональных 

интеграционных процессов, но также они принимают 

во внимание нормативно-правовую базу объединения, 

тем самым интегрируя в себе общий и объяснительный 

социальный конструктивизм [4, p. 6]. 

Отдельно следует рассмотреть 

постпозитивистский конструктивизм, который 

исследует европейскую интеграцию и европейские 

институты через дискурс: при изучении политики 

интеграции особое внимание уделяется языку как акту 

утверждения и убеждения, а также структурам 

аргументации, посредством которых зарождаются 

нормы интеграционного объединения. Более того, 

позитивистский конструктивизм рассматривает то, в 

какой степени наднациональные институты влияют на 

ценности и идентичность социума посредством 

речевого дискурса [4, p. 7]. 

Одной из естественных теорий, объясняющих 

процесс европейской интеграции, можно по праву 

считать теорию региональной интеграции, которую в 

своих работах подробно рассматривает отечественный 

ученый М.В. Стержнева. 

В целом, данная теория основывается на трех 

ведущих парадигмах, а именно: суверенитет, 

межправительственность и наднациональность. 

Суверенитет в рамках теории региональной интеграции 

понимается как законная способность уполномоченных 

лиц принимать политические решения в национальных 

рамках, межправительственность – сотрудничество 

правительств государств без ущемления национального 

суверенитета каждой из сторон, наднациональность – 

делегирование права на принятие политических 

решений в наднациональные органы. При этом 

структура ЕС демонстрирует в себе лишь 

межправительственные и наднациональные черты, 

которые проявляются в координации действий 

правительств, а также в обязательном характере норм 

европейского права на территории ЕС, соответственно 

[5]. 

В контексте исследуемого подхода 

европейскую интеграцию также можно рассмотреть как 

трехчастный процесс: объяснение интеграции (начиная 

с 1960-х гг.), этап анализа европейского управления 

(начиная с 1980-х гг.) и этап конструирования 

реального Евросоюза (начиная с 1990-х гг.) [3, p. 4]. 

Особенно следует заметить, что на первом 

этапе евроинтеграция объяснилась как преследование 

государствами своих национальных интересов, а 

предпосылкой к евроинтеграции являлась совпадение 

национальных интересов государств-членов блока. 

Данная идея впоследствии развилась в либеральный 

межправительственный подход, изложенный в книге 

«Выбор Европы» Эндрю Моравчика, профессора 

Принстонского университета, который опирается на 

объединение и делегирование как на механизмы 

повышения доверия к обязательствам государств-

членов, так как, как полагает Моравчик, подавляющее 

большинство решений относительно объединения и ли 

делегирования суверенитета в рамках ЕС исходят из 

проблем неполноценно работы на подписываемыми 

соглашениями, а также из проблемы соблюдения этих 

соглашений. При этом ученый полагает, что 

либеральный межправительственный подход 

обеспечивает фундамент рационального развития 

интеграционных процессов в Европе и стабильное 

укрепления доверия между участниками блока, а 

скептицизм в отношении евроинтеграции 

ограничивается лишь неформальными заявлениями и 

не становится официальной повесткой дня, что 

фактически исключает возможный выход государств-

членов из объединения [6]. 

Теорию многоуровневого управления (далее – 

ТМУ) трудно называть теорией как таковой, по 

большей части она представляет собой гибкий 

концептуальный подход к объяснению различных 

аспектов политики ЕС. 

В целом, ТМУ построена на трех ключевых 

положениях. Во-первых, европейская интеграция 

предполагает рассредоточение потенциала принятия 

решений между различными институтами ЕС, а именно 

между наднациональными институтами блока, 

национальными правительствами субнациональными 

институтами, таких как органы местного 

самоуправления,  либо общественные организации. Тем 

самым ТМУ ставит под вопрос монополию 

наднациональных институтов власти в ЕС [7, p. 473]. 

Во-вторых, европейская интеграция 

отождествляется с утратой национальными 

государствами своего суверенитета, что подменяется 

полноценными и легитимными наднациональными 

органами власти, действующими в рамках границ 

блока [7, p. 473]. 

В-третьих, все три уровня принятия 

политических решений в ЕС, наднациональный, 

национальный, субнациональный, принято 

рассматривать во взаимосвязи относительно 

происходящих в рамках блока политических событий. 

При этом ТМУ оспаривает государствоцентричный 

подход к управлению в контексте ЕС и полагает, что 

более глубокая интеграция на одном из трех уровней 

может влиять на интенсификацию интеграционных 

процессов в ЕС в целом [7, p. 474]. 

Критика ТМУ заключается в том, что в 

контексте теории отсутствует аналитика относительно 
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многоаспектности евроинтеграции, с другой стороны, 

ТМУ помогает концептуализировать ЕС и рассмотреть 

течение региональных процессов с различных позиций, 

не прибегая к их анализу и оценке. 

Теория коммуникации, которую называют 

также трансанкционалистским подходом, направлена 

на описание организованного и взаимосвязанного 

сообщества, характеризующегося необходимостью в 

поощрении и поддержании чувства общности среди 

населения региона.  

Немецкий политолог Карл Дойч 

распространил концепцию того, что общество – базис в 

строительстве социальных групп и политических 

сообществ. Именно процесс коммуникации в обществе 

помогают социальным общностям распространять 

информацию об общей идентификации. Благодаря 

таким социальным институтам как торговля, миграция, 

туризм, культура социальная и политическая структура 

встраивается в массы, а чувство общности прививается 

сквозь призму совместного разрешения социальный 

проблем через заключение соглашений без 

широкомасштабного применения физической силы. 

Следовательно, ключевой концепцией данной 

теории является формирование сообщества 

безопасности, в котором все возникающие 

противоречия будут регулироваться исключительно 

мирными средствами [8]. 

Анализ политических сетей в контексте 

изучения процесса европейской интеграции был 

предложен американским ученым Джоном 

Питерсоном, который отвергает идею иерархичного 

европейского сообщества. Под политическими сетями 

он понимает площадку для посредничества при обмене 

информацией между правительств и других 

заинтересованных групп, а также для принятия 

решений, что, отчасти схоже с ТМУ. 

Исходным положением данного подхода 

является идея того, что при единой региональной 

политики невозможно в полной мере обеспечить учет 

интересов всех национальных политики, 

следовательно, общая политика ЕС должна 

основываться исключительно на наднациональные 

орган, наделенные компетенций относительно 

принятия решений в каждом, отдельно взятом, секторе 

политики [9]. 

Немецкий ученый Эльке Краман утверждает, 

что процесс принятия решений в рамках политических 

сетей заключается в способности субъектов 

корректировать предпочтения своих коллег таким 

образом, чтобы это отвечало национальным интересам 

всех заинтересованных сторон, в частности, она 

рассматривает данный подход как один из 

оптимальных методов выработки общей внешней 

политики ЕС [10]. 

Следующий подход к изучению региональных 

интеграционных процессов заимствует одновременно 

подходы государственной политики и сравнительной 

политологии. Неоинституционализм как подход к 

исследованию ЕС опирается на положение о том, что 

все институты в 6европейской политике имеют равное 

значение при том, что неоинституционализм – это не 

целостная теория, а набор подходов, каждый из 

которых выявляет различное влияние институтов ЕС на 

политические процессы в рамках блока. Основой же 

этих подходов является идея того, что совокупность 

политических институтов ЕС сдерживает, либо 

разрешает действия оперирующих внутри них 

субъектов [7, p. 488-489]. 

 Исторический институционализм, один из 

подходов в рамках неоинституционализма, 

основывается на формировании преференций 

политических акторов, в соответствии с которыми 

формируется общая политика интеграционного  

объединения. В данной политической системы акторы 

обладают способностью к формированию собственных 

политических позиций, их адаптации к позициям 

партнерам по политической арене с целью увеличения 

вероятности удовлетворения собственных 

национальных  интересов и получения внутренних 

преференций [11]. 

Институционализм рационального выбора 

(далее – ИРВ) подходит к изучению политических 

интеграционных процессов  относительно поведения 

субъектов и механизмов формирования их 

предпочтений. Предполагается, что политические 

акторы наделены рядом фиксированных и 

согласованных предпочтений, которые являются 

внешними по отношению к политической системе ЕС 

[12]. При этом все органы, функционирующие в рамках 

блока, создаются исключительно при условии наличия 

ожидания выгоды от сотрудничества, что объясняет 

отчасти функционалистскую логику, при которой сами 

наднациональные институты ЕС являются следствием 

рационально ожидаемых последствий [13]. 

В центре социологического 

институционалистского подхода лежит положение о 

важности социокультурных структур, являющихся 

фундаментом для совершения политических действий. 

Данный подход значительно расширяет предыдущие 

два, добавляя к нему такие концепты как системы 
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символов, когнитивные сценарии, моральные шаблоны, 

обеспечивающие смысл действий акторов внутри блока 

[14], что делает данный подход схожим с теорией 

коммуникацией Карла Дойча, где акторы нуждаются в 

коммуникации друг другом с целью формирования 

общества как базиса региональных интеграционных 

процессов. 

Одним из ключевых направлений в рамках 

теоретического обоснования европейской интеграции 

является функционализм, который логично определить  

как интеллектуальный прототип» не только 

неофункционалистской теории интеграции, но также и 

разнообразных современных подходов к изучению 

международного порядка, таких, как теория 

суверенитета, теория мирового сообщества, теория 

конвергенции и теория режима» [15]. 

Основателем данного подхода можно считать 

Дэвида Митрани, британского историка румынского 

происхождения, который полагал, что в рамках 

интеграционных процессов логичнее опираться, 

прежде всего, на функции общества сквозь призму 

международных организаций, а не на государства, что 

связывается большей эффективностью 

наднациональных органов, а также с тем, что нужды 

общества могут выходить за рамки ресурсов 

государства, так как государство как общественный 

институт прежде всего направляет часть своих 

ресурсов на поддержание своих институтов, а не на 

нужды граждан [1, с. 13]. 

Прежде всего такой подход обеспечивает 

снижение вероятности международных конфликтов, 

также он предполагает снижение ресурсных затрат 

государств на выстраивание двусторонних связей с 

другими государствами, что будет реализовано в 

рамках международной организацией. Более того 

постепенное повышение доверия общества к 

делегированию части национальных компетенций в 

наднациональные органы поможет со временем 

вывести все национальные вопросы на уровень 

международной организации. 

Следует также учитывать, что международная 

интеграционная организация в рамках 

функционалистского подхода должна отвечать двум 

ключевым требованиям: быть гибкой и готовой к 

изменениям. Функционализм рассматривает общество 

в качестве главного субъекта интеграции, 

следовательно, с изменением потребностей граждан в 

виду политических, территориальных, климатических и 

других особенностях международная организация 

должна продолжать отвечать требованиям общества, то 

есть форма организация должна непосредственно 

следовать функциям, которые запрашивает от нее 

общество. С другой стороны,  высокая роль, отведенная 

формальным процедурам в рамках интеграционных 

процессов, создает препятствия на пути дальнейшего 

хода интеграции, включая расширения сообщества. 

Таким образом, ни одна из выше описанных 

теорий, поясняющих процесс европейской интеграции, 

не предполагает и не объясняет теоретическую 

возможность дезинтеграции. Это возможно в силу того, 

что все теория и подходы формировались в 20 веке, 

когда евроскептицизм в ряде государств-членов ЕС 

находился на низком уровне. Более того, именно после 

2000 г. Произошло «большое» расширение ЕС, когда в 

блок вступили государства Восточной Европы, которые 

по ряду аспектов не были готовы к евроинтеграции, 

тем самым перераспределив бюджет ЕС не в пользу 

государств, стоявших у истока объединения. К тому 

же, ЕС впервые столкнулся с такой проблемой как 

миграционный кризис ЕС, который и стал 

катализатором дезинтеграционных настроений в 

Великобритании в совокупности с такими факторами 

как высокий взнос Туманного Альбиона в бюджет 

блока и неудовлетворенность англичан политикой 

наднациональных институтов ЕС. 
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РЕДАКТОР ЖУРНАЛА ВЫСТУПИЛ 

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

 

Юбилей Октябрьской Революции и его осмысление 

сегодня. 

 

В студии одного из самых популярных 

телеканалов г. Красноярска «ТВК» обсуждали 

роль и понимание Революции 1917 года. Пришли 

ли мы к объединению? Стоит ли обижаться на 

фильмы, порочащие революцию? Как 

преподавать в школе события 1917 года? Такие 

вопросы ставились редакцией канала гостям: 

руководителю Центра воспитания и гражданского 

образования Красноярского краевого института 

повышения квалификации, канд.ист.наук 

В.В.Никуленкову и редактору «Красноярской 

газеты», депутату Законадательного собрания 

Красноярского края в 

1997 – 2016 гг. 

О.А.Пащенко. 

 Василий 

Никуленков отметил: 

«Для меня события 

1917 года - э то чсть 

нашего великого 

историко-культурного 

багажа, без которого 

бы не состоялась 

Россия в таком виде, в 

котором она 

существует сегодня. 

Бить самих себя «за 

преступления 

прошлого» можно не 

торопиться, это за 

нас сделают 

«западные партнеры», а вот брать пример 

Франции и Китая, которые свое бережное 

отношение к революции превратили с 

созидательный потенциал и поставили на 

службу эффективному воспитанию 

молодежи https://www.youtube.com/watch?v=hypIR

6Qasq4  

 Эфир был посвящен событиям 25 

октября 1917 года (7 ноября по новому стилю). 

 

 

РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА НА 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКА ИЗ 

ЯНАО В НЕМЕЦКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

 

В студии ТВК обсудили скандальное 

выступление школьника, которое стало для одних 

вызовом, а для других – вопросом для глубокого 

анализа тех субъектов воспитания, которые 

сегодня отвечают за нашу молодежь, ее 

образование, духовно-нравственные устои. 

Выступление школьника в Бундестаге: 

кто главный виновник этого странного события? 

Школа, семья, зарубежные организаторы? 

Василий Никуленков отметил, что «культурно-

образовательные программы «мягкой силы» 

втягивают нашу молодежь не просто в рядовые 

конкурсы, а в целое историческое 

противостояние. Чего не хватает нам, чтобы 

сделать попытки реабилитации фашизма 

бессмысленными и невозможными? Мы 

инициируем резолюции против популяризации 

фашизма в ООН, мы проводим тысячи 

воспитательных мероприятий по всей стране, 

чтим своих ветеранов и любим историю. Но 

почему-то чудовищные нацистские 

эксперименты над человечеством все чаще 

подменяются штампами "простые солдаты", 

"так называемый Сталинградский котел", 

"невинные жертвы". 

 Обычный школьник из Сибири 

совершенно искренне зачитывает революционный 

(для системы воспитания России), текст в 

немецком парламенте. И это только один случай, 

который привлек внимание. Что же будет 

дальше? Кто заставит усомниться в прошлом, 

тот и завоюет наше будущее».  

 

Пресс-служба Союза 

 молодежных СМИ СФО

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhypIR6Qasq4&post=12694113_3940&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhypIR6Qasq4&post=12694113_3940&cc_key=
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МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ КУЛЬТУРЫ ЗАПАДА 

И ВОСТОКА 

 

Очилов Ж. А., преподаватель философский наук, 

ассистент Самаркандского государственного 

унверситета (Узбекситан) 

 

Новая ступень объективно-исторического 

процесса интеграции между Востоком и Западом конца 

ХIX начала ХХ веков и глобализация в середине ХХ века не 

разрешило конфликта между ними, очевидны новые грани 

обострения в отношениях. Это и стало актуальной 

проблемой современности. В социально-философских 

учебниках анализируются такие термины как: 

«Межнациональные конфликты», «Религиозные 

противоречия», «Религиозный экстремизм», 

«Религиозный фундаментализм», «неофашизм», 

«ксенофобия»-их смыслом являются: региональный 

генезис, основы ретроспекции, мотивация, движущие 

силы, детерминационные факторы, тенденции эскалаций. 

Ключевые слова: геополитика, культура, 

цивилизация, Запад, Восток 

  

Смысл данных понятий являются актуальной не 

только для многонациональных и 

многоконфессиональных стран, большой интерес 

вызывает и в странах менее моноэтнических, моно 

конфессиональных. Потому что, в современном мире 

процессы международной интеграции, универсализации, 

глобализации имеют общечеловеческий характер и от их 

эскалации ни одна национальность и государство не 

должно оставаться в стороне. 

Российский ученый политолог Н.Я.Данилевский 

в книге «Россия-Европа» отрицает конфликт между 

Востоком и Западом: он считает что основой развития 

цивилизации Востока и Запада является культурно-

исторический обмен между ними. В истории имеются 

общие достижения, действия и отношения, которые 

привели человечество к прогрессу. Например, арабы 

привезли в Европу порох, гравюры, компас созданные 

именно на Востоке. 

Он считает, что неправильно анализируют 

отношения между Западом и Востоком. Утверждения 

«Восток и Запад постоянно враждует» может 

отрицательно повлиять на общечеловеческое развитие. 

Поэтому, домыслы: Запад - является очагом цивилизации, 

а Восток обречён на кризис и катастрофы, это в 

реальности не доказаны и приводят к конфликту между 

Западом и Востоком.  

Н.Бердяев изучая отношения и цивилизации 

Востока и Запада, в философской – историческом 

контексте постарался поменять их местами и раскрыть 

динамику процесса перманентности. По его мнению в 

мировой истории проблема Запада и Востока стоит на 

первом месте. Существует мнение, что война в мировом 

масштабе между Востоком и Западом - это сцена из 

исторической драмы, прославленная на весь мир. По 

мнению философа, именно конфликт между Востоком и 

Западом привёл к непредсказуемым последствиям т.е. 

люди Востока и Запада вышли за грани цивилизации, 

культуры и истории. 

Цивилизованные отношения Востока и Запада 

Н.Бердяев делит на 2 типа. 

Первый философского масштаба: 

экзистенциализм-имеет глубокий психологе–

социологический характер и связан с западным и 

восточным менталитетом. Второй исследует социальные 

проблемы связанные с геополитической прибылью  и 

воздействуют на цивилизованные отношения Востока и 

Запада. 

В исследованиях Н.Бердяева можно заметить 

психолого-мистические основы в отношениях Восточного 

человека к Западной цивилизации и Западного человека к 

Востоку, а причиной тому общие интересы, интеграция. 

Интеграция и глобализация общества по 

мнению Н.Бердяева изменило существующий веками 

стереотипы «Закрытый мир» Запада. Во-первых 

ускоренное развитие науки и техники на Западе привело к 

тому, что люди Востока начали тянуться к Западу. Во-

вторых развитие технологической цивилизации 

Европейских государств имело плохие последствия: на 

Западе люди осваивают и применяют духовные ценности 

Востока. В третьих, иррационалистическая жизнь 

свойственная Востоку вошла в рационалистическую 

жизнь как «Эффект адаптаций» Западного народа. В 

четвёртых, история доказывает что война между 

Востоком и Западом развивало социальные, 

экономические, политические и культурные отношения. В 

пятых произошла трансформация цивилизаций Запада к 

Востоку, Востока к Западу – как показатель развития. 

 Н.Бердяев одобряет борьбу против 

«Закрытости» Европейской цивилизации и считает что это 

плоды империалистического строя, основанием считает, 

что военное-милитаристические государства пытаются 

возглавить по империалистической и экономической 
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структуре, так как Европу «беспокоит» широта, 

таинственность и культура Востока. 

По его мнению, империализм это не только 

политическое и экономическое явление, но и  социально-

духовное и оно является колыбелью древней культуры 

Азии и Африки. Отношение Запада к Востоку 

оценивается как «Проблемная диалектика Европейской 

культуры». Доказывает данную правду миграция, т.е. 

«Великий переезд» в Европу выходцев из стран третьего 

мира. 

По Н.Бердяеву «Нерешённая диалектика 

культур» интегрирует и трансформирует цивилизацию и 

это приводит к конфликтной ситуации. Поэтому 

глобальное изменение требует осторожности к росту 

эскалации: международный терроризм, религиозный 

экстремизм, ксенофобия, фундаментализм, национализм, 

фашизм и другие агрессивные действия анализируемые в 

контексте интеграционной цивилизации. 

Н.Бердяев анализируя причины и генезисы 

мировых войн выявляет геосоциально–политический 

детерминизм Востока и Запада. По его мнению очагом 

войны является Балканские острова и это черное пятно 

для Запада. Он подчёркивает, что Балканские острова-это 

путь с Запада на Восток, Константинополь-это ворота 

которые пропускают Европу на Восток, в Азию и Африку. 

Исторические походы такие как: поход 

Османской империи с Востока на Запад, разгром, поход с 

Запада на Восток- всегда пугали западный народ. 

Конечно, зачинщиком войны не может быть 

одно государство. Потому что мировую войну «готовит» 

весь мир и последствия несёт опять весь мир. (Можно 

вспомнить страны которые живут под духовно-

психологическим давлением ).Каждое государство, народ, 

национальность косвенно и прямо готовятся, участвуют в 

нём. Дело не в активности и пассивности. Несмотря на 

этнос-демографические различия, экономическое 

происхождение, конфессиональную принадлежность, 

политическую идеологию, можно сказать о беспечности и 

безответственности людей. Поэтому внешняя политика 

Узбекистана под руководством Президента Ислама 

Каримова имеет свою твёрдую позицию к любой войне и 

противоречиям. 

В ХХ веке (после II мировой войны) политика 

Западной Европы по отношению к Востоку коренным 

образом изменилось.  

В середине века империалистический мир т.е. 

колониальная политика Запада к Востоку распадается 

(вспомните как освободили от колониального гнёта 

Великобритании - Индию и Пакистан; Японии-Китай). 

Причиной обострения «закрытости» Запада 

является социальное, экономическое, политическое, 

духовное изменение Востока, то есть, Восточная 

цивилизация начала показывать своё «Я». Так, как на 

Западе начался духовный кризис, Западная техногенная 

цивилизация не предотвратила, а наоборот усугубила 

вражду между ними. В каком то смысле мировая война 

повлияла как на Западную цивилизацию так и на 

Восточную. В результате, эскалация Европейской 

культуры распространилась не только на Востоке, но и на 

Западе, в Америке. Вместе с ним развивается процесс 

полярности и формируется система альтернативных 

взглядов. В философской доктрине были выведены 

противоположные критерии оценок на полярную 

цивилизацию. 

Как исследовал Н.Бердяев данное философское 

мнение присуще славянам и европейцам, в особенности 

представителям русской философии, они комментируют 

понятие конфликта. 

Н.Бердяев считает что Европейская культура 

несовершенна, он пишет: «Темнота, если азиат в своей 

крови и плоти не почувствует древнюю Европейскую 

культуру, то он будет считать Европейскую культуру 

уникальной и совершенной, в свою очередь Запад не 

ощущает и не оценивает Восточную культуру». Также, он 

видит дефект в культуре Западной Европы т.е. 

провинциальность, философскую закрытость которая 

называется приоритетом материализма. С другой стороны 

он считает что войны спасают Запад от провинциальности 

и культура Запада обогащается с помощью углублённой 

религии Востока. 

Но Н.Бердяев не идеализируя Восток и Запад 

считает, что Восток является колыбелью всех религий и 

культур. По его мнению, культурный Европеец не будет 

комплектовать по поводу своего древнего происхождения. 

Стыд и отвращение свойственно только варвару и 

бескультурному человеку. Культурный европеец  не 

должен пренебрегать и Восточной  культурой, он должен 

ощутить уникальность Восточной культуры и основные 

приоритеты , также совместить её с Западной культурой и 

это приведет к новому порядковому миру для открытия 

новых горизонтов . 

Н.Бердяев делая выводы подчёркивает 

следующее: когда-то  Азиатские страны являлись 

колониями Европы, Европа не только обогатила свою 

экономику и укрепила геополитическую стабильность но 

и с помощью цивилизованного Востока обогатила свою 

культуру. 

В результате изменённых отношений Запада к 

Востоку в Европейской философии ХХ века появляется 

симбиоз т.е. рождается фундаментальная и социальная 

онтология. Например, И.Хайдегер формируя собственную 

философию большое предпочтение отдавал Восточной 

философии. Такое отношение можно увидеть и в 

герменевтической  философии Гадмера. 

Причиной является кризис Европейской 

цивилизации и рассматривается в двух дилеммах 

противоречий: с одной стороны в конце ХХ века ученые 

Запада были заинтересованы Восточной цивилизацией , в 

ХХI веке техногенная цивилизация Запада 

возрастает:экономика, экология, демография, духовная 

этимология и формы «общественной культуры»: 

наркомания, девиантное поведение и другие уголовные 

действия приводят к кризису. С другой стороны чтобы не 

усугублять отношения и решить проблему и последствия,  

ждут помощь с Востока, но такие действия не помогают 

решить проблему. 

Так как ценность западной цивилизации 

утрачивает свои силы и «универсальные критерии» 

статуса ослабевают (в сравнении с Восточной 

цивилизацией), чтобы сохранить перспективу они 

вынуждены изучать историю Востока, ее социально–

духовное развитие и освоить результаты. Потому что, 
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современная глобализация не только сравнивает Восток с 

Западом который считается конструкцией и основным 

стандартом мировой техногенной цивилизацией, но и 

учитывает преимущества Востока. 

В системе идентификационных факторов 

цивилизация Запада и Востока особенное значение имеет 

статус, структура, религиозно–конфессиональные 

институты, функции и особенности  секуляризации . 

В особенности конфликта между 

модернизированным исламом и христианством сегодня 

нашел свой консенсус, под этим и понимается 

идентификационный фактор. Во второй половине ХХ века 

исламский мир воздействует на развитие социальной, 

экономической и политической жизни Запада не только 

духовно – нравственными и культурными особенностями , 

но и технологическими, интеллектуальными и 

цивилизованными потенциалами, секуляризацией . 

По мнению русского ученного арабиста Р.Ланда 

с конца ХХ века и начала ХХI веков противостояние 

Запада и Востока приобрёл новый характер. Стало быть 

господствующий класс Запада по отношению к Востоку 

стал более интернациональным. 

Нужно отметить, что это роль современного 

исламского фундаментализма в том что Восточные 

мусульмане имеют неравенство в культурно–

нравственном, глобально–модернизированном сравнении 

с Западным народом, например демократизация 

политической  системы, силой и насилием создавать быт. 

Поэтому в современном процессе глобализации между 

христианами Запада и исламистами Востока ведутся 

диалоги на актуальные проблемы современности. 

По мнению Р.Г.Измайлова примирению Востока 

и Запада мешают следующее характерные признаки 

ислама: 1)существующие противоречия или вражда в 

мировоззрении; 2)исламские институты стараются 

соединить с государством, стремление к доминантный; 

3)Глобализация исламского прозелитизма . Но 

Р.Г.Измайлов признается что глобализация ислама может 

привести к близким отношениям с Западом. Основой 

конструктивного общения могут быть межрелигиозные 

принципы толерантности позитивный аспект 

глобализации, интеграции, цивилизации Востока и Запада. 

Потому - что, с одной стороны ислам является 

сторонником развития науки и новых технологий, с 

другой стороны как показывает история они не против 

относительной свободы индивида (если даже 

совершенствуют мистический смысл ) для сохранения 

общечеловеческой цивилизации. 

Современный процесс интеграции и 

глобализации должен изменить отношения исламского 

мира к Западу (отодвинув в сторону религиозные и 

расовые стереотипы), должны активно сотрудничать и 

вместе радоваться успехам и достижениям друг друга. В 

свою очередь Запад не должен относится к исламской 

вере в контексте: фундаментализм, сепаратизм и 

экстремизм, активно и объективно изучать историю 

ислама, духовные ценности и роль в мировом сообществе. 

 Процесс исторического прогресса 

цивилизации состоит из обмена, развития и 

формирования. Самое главное, каждая новая цивилизация 

неизбежно, рождается на основе ветхой цивилизации и их 

прогрессирование имеет отрицательно- диалектический 

характер и в конечном результате становиться 

достижением общечеловеческой культуры. Поэтому 

индивидуально–ментальный характер цивилизации, 

идентификационные критерии современного Запада и 

Востока нужно искать в основе их ретроспекции в 

историческом генезисе и диалектических отношений. 

Также, должны быть критерии заметок, критерии 

отношений между ними, критерии организации, критерии 

управления и контроля. В каждой цивилизации 

субъективные факторы играют значительную роль, кроме 

онтологической основы. В современном процессе 

глобализации особое значение имеет в интеграции 

идентификационной цивилизации Запада и Востока их 

объективные условия и единство субъективных факторов. 

Обобщая и исходя из «Ментальной основы» 

цивилизации Востока и Запада развития характера, 

факторов детерминации в контексте идентификационных 

знаков функционального значения можно 

проанализировать следующее: во-первых, в эпоху 

Возрождения Х-XI веках Восток- прошел тернистый путь 

в истории развития культуры, политической зависимости, 

застоя экономики и занял достойное место в мире. 

Особенно  во времена Темурийдов цивилизация Востока 

поднялась на новый исторический уровень; во-вторых, 

эпоху Возрождения Европы (XIV-XVII веков) 

цивилизация Востока трансформирует в Европу 

рационально- научные методы знаний, и их практическое 

внедрение-начинается эпоха развития производства 

машинной мануфактуры и техногенной цивилизации; в 

третьих, фрагментация в отношениях между развитием 

цивилизации Запада и Востока, необходимость 

налаживания временно остановленных связей и 

интегрирование определения общей тенденции мирового 

прогресса; в четвертых, польза и потребность сближение 

Запада с Востоком, сотрудничество в социальной, 

экономической, политической, культурной, 

идеологической и духовной сферах. Выводом является 

обязательность формирования цивилизации глобальной 

культуры которые обеспечивают будущее и обще 

человеческое стабильное прогрессирование. 
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ALIENATION AND INTERACTION BETWEEN 

INTERNATIONAL AND DOMESTIC STUDIES ON 

CONTEMPORARY CHINA 
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Alienation and interaction exist between 

international and domestic studies on contemporary China. 

Although Chinese scholars tend to widen the gap between 

Western and Chinese research, foreign researchers 

generally hold to their own opinions and criticize domestic 

studies. Nevertheless, domestic scholars have begun to 

address the existing problems of China’s development and 

have attempted to incorporate forward-leaning methods 

from other countries to seek solutions; foreign scholars 

have also begun to see their deficiencies in a more 

objective manner and are learning from domestic study 

results. Such introspection is helpful for pushing the 

boundaries of domestic studies on contemporary China and 

thereby increasing their influence in the international 

arena.   

Keywords: contemporary China, discourse, 

alienation, interaction 

 

Although domestic and international researchers 

tend to have different opinions about “contemporary 

China” and are often in conflict and contradiction with each 

other regarding their standpoints, views, perspectives, and 

methods, persistent refusal to consider others’ arguments 

have become out-of-date under the influence of 

globalization. Today, because information and resources 

are heavily shared to facilitate a deeper conversation 

between domestic and international academia, comparing 

and analyzing domestic and international discourses is 

necessary. Currently, two trends exist among domestic and 

international discourses on contemporary China. One is an 

irreconcilable alienation and opposition between domestic 

and international studies on contemporary China, and the 

other is an active attempt to interact with and build 

consensus between domestic and international views. The 

latter is helpful for increasing the global influence of 

China’s research on contemporary China. 

 

1. Alienation between domestic and 

international discourses on contemporary China 

Numerous Chinese researchers have emphasized 

the substantial differences between China and Western 

societies when analyzing foreign study findings. These 

domestic scholars summarize international discourses on 

contemporary China with the following statements. First, 

regardless of China’s past, current problems, and 

unpredictable future, the last 30 years of China’s 

development is a research sample that is worthy of special 

study because exploring the key to China’s success is far 

more interesting and meaningful than is identifying the key 

to the great changes in the Soviet Union and Western 

Europe. Second, upon analyzing the causes of the 

bankruptcy of the Soviet Union and Western Europe, 

Western scholars quickly realize that their theoretical 

paradigms are unsuitable for explaining China’s success, 

examining the existing problems of China’s development 

objectively, or finding solutions to these problems. Third, 

“the China Model” is likely to become a new national 

development model that has distinct economic, political, 

and cultural features. Fourth, international scholars 

perceive the China Model as being different from the 

models adopted by Europe, the United States, the Soviet 

Union, and Latin America, and the Beijing Consensus as 

being different from the Washington Consensus and Post-

Washington Consensus.
1
When commenting on the 

dominance of Western discourses, Chinese scholars have 

claimed that contemporarily developed Western countries, 

particularly the United States, not only monopolize 

international finance, but also influence public opinion 

through news media and the international society, thereby 

forming a mainstream discourse system that protects their 

interests and shapes the global discourse. Subsequently, 

developed Western countries have gradually dominated the 

world using their rights of discourse in global 

communication and have lured non-Western societies into 

this so-called “free and democratic” mainstream discourse 

system. The 2008 financial crisis subverted the blind 

worship of Western theories and has inspired the world to 

reflect on past Western discourses, warning Chinese 

scholars against generalizing the concept of compliance 

with international practices and aligning China’s 

contemporary economic, political, and legal systems with 

Western ones in the name of reform.
2
 These viewpoints 

from Chinese scholars highlight the considerable disparity 

that exists between domestic and international discourses. 

International researchers tend to disagree with 

and criticize domestic views or studies while remaining 

steadfast in their own opinions. Some of these scholars 

have identified three key “game rules” that are typically 

applied in China’s mainstream academic discourse. The 

first rule is rhetorical bandwagoning. Official statements 

and rhetoric from China’s political party or government are 

often quoted in research articles, but this does not mean 

that elite discourses should serve as merely simple 

responses to official discourses. The main purpose of 

rhetoric from a political party should be to provide 

opportunities for debate rather than prevent critical 

discourses or discordances. The second rule is a fervent 

tendency to cite Western studies. Although the idea that the 

evolution, transmission, and permeation of Western 

viewpoints is a “peaceful process” is widely doubted, the 

Chinese elites are unwavering in their worship of studies 

from the Western world. The third rule is an avoidance of 

citing statements made by domestic peers. One suggested 

reason for this trend is that Chinese scholars are secretly 

afraid of being perceived as “choosing the wrong side” 
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when citing ideas from other domestic researchers.
1
 For 

example, although the concept of authoritarian resilience 

has recently grown popular domestically, Chinese scholars 

studying this concept mostly base their studies on 

international discourses, values, or concepts (which 

generally perceive the Chinese government as a stagnant 

system both conceptually and empirically, one that resists 

urgent democratic changes in the country) rather than 

paying attention to the progress of domestic research. 

Resilient authoritarianism can be characterized by three 

parallel development patterns under China’s monolithic 

regime: (1) weak leaders, strong factions; (2) weak 

government, strong interest groups; and (3) weak party, 

strong country. If the Chinese Communist Party (CCP) 

intends to regain the public’s confidence and prevent a 

bottom-up revolution, it must disregard the concept of 

authoritarian resilience and embrace a systematic 

democratic transition.
2
 Some scholars have argued that 

China is “terminally ill.” China’s middle-level government 

institutions are also sarcastically mocked as shareholding 

companies because the line between public servants 

seeking private gains and private entrepreneurs endorsing 

public interests can no longer be distinguished.
3
 These 

discourses are typical examples of what has occurred in 

academia due to researchers underestimating domestic 

studies or misinterpreting the development of contemporary 

China. 

Undoubtedly, the different understanding of 

universality and diversity has long been a primary root 

cause for the divide between international and domestic 

discourses on contemporary China. For example, one 

scholar pointed out that Westerners tend to associate the 

word “and” with convergence or high similarity; however, 

Chinese people regard disparity as a critical characteristic 

of this word.
4
 Certain levels of opposition are therefore 

inherent in the theories of contemporary China proposed by 

international and Chinese researchers, who sometimes even 

make irrational statements toward each other’s studies. 

Although scholarly exchange on critical issues occurs on 

occasion, the deep-rooted differences between Western and 

Chinese theories and values have thus far prevented unified 

understanding or compatible conclusions. 

 

2. Interaction between domestic and 

international discourses on contemporary China 

Several Chinese researchers have identified the 

existing problems in China and have applied cutting-edge 

analysis methods from abroad to find appropriate solutions. 

First, studies on national macro-environments have 
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demonstrated that as the stagnation of reforms and 

polarization and diversification of social structure have 

continued to become mainstream trends, China is 

transforming into a “normal” developing country. From a 

broad perspective, weak leaders, a weak government, and a 

weak party are not exclusive to China but are normal 

challenges currently being faced by countries worldwide, 

which signifies China’s entry into the twenty-first century.
5
 

Second, when assessing the outlook of democracy, Chang 

claimed that if Western countries intend to promote 

democracy in developing countries, they must first reflect 

on their own histories of democratic developments because 

the order of democratization plays a key role in modern 

societal developments. For example, Western societies 

typically develop in the following order: (1) economic and 

educational developments, (2) establishment of civic 

culture and law-based society, and (3) democratization. A 

society pays a high price for developing in the wrong 

order.
6
 Third, while critiquing national institutions and 

institutional management, Yao suggested that China does 

not require a “Leviathan” government, but rather an active 

government monitored by a system of checks and balances. 

Because such a government may be authoritative, but 

cannot be authoritarian, it has been termed an 

“encompassing government” that aims to achieve the long-

term maximization of social benefits. This requires both a 

utilitarian function and an ability to counter pressure from 

interest groups. However, the ideal “encompassing 

government” for China must have another feature, which is 

reasonable industrial and employment policies specially 

designed to achieve equal income distribution.
7
 A 

representative view that was adopted when applying game 

theory to analyze discourse rights in international and 

domestic arenas determined that contemporary China 

studies are the only research field that can create a space for 

global academic dialogue among all contemporary social 

science fields in China. The rise of China has sparked 

intense discussions on how to fight for China’s right of 

discourse. However, to claim its discourse right in the 

international arena, China must end its persistent hold on its 

own opinions; indeed, the country is unlikely to have a 

voice in the international community without first having 

its discourses embraced by the world. In other words, 

China’s right of discourse must be created and developed 

thorough exchanges and debates with foreign countries.
8
 At 

present, domestic researchers studying contemporary China 

are resorting to universal languages and methods to enable 

international scholars to comprehend China’s research 

outcomes and actively integrate themselves into the context 

of international studies.  

International scholars have increasingly adopted a 

more subjective attitude in examining their deficiencies and 
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learning from China’s studies to more accurately interpret 

China’s status quo and future direction. Four main 

statements outline their views. First, China’s reform and 

opening up can be divided into three periods: (1) 1978–

1984 (a period of policy reformation), (2) 1984–1994 (a 

period of abandoning the old system), and (3) the period 

after 1994 (a period that represents the yet incomplete 

attempt to construct a macroeconomic control system based 

on laws and regulations instead of state planning control).
1
 

Second, when analyzing the existing problems faced by 

China, mainstream Chinese economists and sociologists 

tend to treat social inequity as a temporary “transitional 

glitch” in the Chinese economy’s unstoppable move toward 

an American-style free market economy.
2
 In terms of 

contemporary Chinese nationalism in the global era, the 

CCP must ensure that the patriotic affections that have 

accumulated since the Chinese reform and opening are 

consistent with its economic objective of attracting foreign 

investment and techniques. This dilemma dates back to the 

efforts made by reformers in the nineteenth century who 

endorsed the notion of using foreign “functional knowledge 

(yong)” to preserve “Chinese essence (ti).” The same 

concept was later translated into China’s attempt to develop 

a “socialist-spirited civilization” and “contemporary 

China.”3 Third, Piketty predicted China’s outlook by 

claiming that China has learned lessons from its past failure 

of basing its development on the Western experience 

during the nineteenth and twentieth century. He added that 

the country has found an adequate developmental model in 

recent decades, and has thus focused more attention on 

domestic situations when seeking a suitable way to 

incorporate the advantages of capitalism and socialism.
4
 

Fourth, international scholars have proposed several 

practical suggestions for addressing the deficiency of 

international studies on contemporary China. One of them 

stated that although the results of international 

contemporary China studies are not necessarily compatible 

with China’s practical needs, Chinese scholars have also 

not contributed to the global mainstream academic 

discourse.
5
 Other scholars pointed out a common problem 

among international contemporary China studies, stating 

that these studies tend to be a “consumer” of existing 

theories and models rather than a “producer” of new ones. 

Thus, foreign scholars are encouraged to disregard Western 

experiences that are not applicable to China and reshape the 

existing theories and methods of building a contemporary 

China.
6
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Compared with previous foreign studies that only 

intended to criticize domestic studies, the aforementioned 

unconventional views and suggestions are a sign of 

progress for Western scholars. Despite the continuing 

differences between Western and Chinese discourses, many 

scholars from China and abroad are now striving to draw 

on or incorporate each other’s views. Fundamentally, this 

suggests that more exchange mechanisms should be 

established between them for studying contemporary China 

and relevant issues. This process of continued interaction 

and complementation will undoubtedly enhance the quality 

and position of contemporary China studies in the 

international academia.  

3. Pushing the boundaries of 

contemporary Chinese studies 

In an era of globalization, domestic scholars of 

contemporary China studies must not only lay a solid 

foundation for researching capacity, but also “reach out” to 

the world and interact with foreign people or organizations 

to obtain mutual understanding, thereby providing 

continual inspiration and motivation to develop an 

appropriate discourse system for contemporary China. This 

objective of reaching out can be achieved by encouraging 

domestic researchers of contemporary Chinese discourse 

to: 

 (1) Cross the boundary of disciplines: This will 

help domestic scholars to transcend the limitations of a 

single discipline and collaborate with researchers from 

various academic backgrounds. Wang vividly, and 

accurately, interprets the nature of contemporary China as  

…socialism that is shaped by the Chinese nation and 

culture, highly embraced by Chinese people, [and] 

practiced with a practical and realistic attitude where 

certain social policies are implemented without proper 

means and which thus require long-term planning, 

characterized by compressed ideologies; it is a debate of 

choosing between capitalist or socialist regimes, an all-

embracing mindset of absorbing the essence of ancient and 

Western thinking and applying them to the current 

methodology, and an attempt of utilizing all positive factors 

to serve its purpose, exemplified by a democratic 

government with centralized power and embodied by the 

inclusive, open-minded, flexible, clever, and practical 

qualities of Chinse people and culture.
7
  

Increased attention to and an accurate 

interpretation of contemporary China will result in 
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favorable conditions for constructing a domestic 

mainstream discourse system within a discipline. 

(2) Cross the boundary of academia: 

Contemporary China studies must be extended from 

academia to real life in order to convert issues formerly 

restricted to scholars into topics that intrigue the general 

public and then stimulate a sense of concern and 

identification among the public. This stimulation is driven 

by an effective transmission of “positive energy,” thereby 

developing a wide audience base for the ideal discourse 

system of contemporary China. An ideology shaped by 

Chairman Mao Tsetung’s theory of “continuing the 

revolution under the dictatorship of the proletariat” 

permeated all ideological state apparatuses and daily areas 

of the entire Chinese society prior to China’s reform and 

opening. It gradually disappeared afterward, during which 

time people began to complain 

about living in an era without 

beliefs and ideals. However, a 

society’s spiritual life is never lived 

in a vacuum; various new 

ideologies are conveyed through 

different lifestyles, commercials, 

and entertainment shows, and thus 

infiltrate people’s daily lives. 

Therefore, ideologies must be 

practiced in the sensible world. A 

Marxist discourse system, for 

example, should explore the 

meaning of everyday life through 

the values it represents, involve 

citizenship education through the 

messages it communicates, 

disseminate mass culture thorough 

its own transmission mechanism, 

and adopt the Internet language when transmitted through 

the Internet.
1
 The facilitation of positive interaction 

between and organic unification of academic and everyday 

discourses can diversify and enhance the structure of the 

existing discourse system, thereby thoroughly nurturing 

this system.  

(3) Cross the national border: China’s academic 

voice must be articulated to countries worldwide. However, 

China is only as unique as any other country, which thus 

renders the effort to emphasize China’s particular 
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uniqueness meaningless. The real task for Chinese scholars 

is to find universality from the uniqueness of China. 

Unfortunately, scholars attempting to achieve this goal are 

“rare as a phoenix’s feather and unicorn’s horn,” which 

may be attributed to the fact that the transformation of 

China is not complete. Communicating the path of China’s 

development using a universal language to Westerners is a 

critical mission for Chinese scholars.
2
 Expressing China’s 

voice and showing domestic academic research outcomes 

to the world have become increasingly meaningful. From a 

broader sense, the primary task for both international and 

domestic researchers of contemporary China is to employ a 

scientifically designed and rationally implemented 

discourse system to break the rigid thinking of Western 

countries, eliminate these countries’ long-existing negative 

perceptions toward contemporary China, and ultimately 

present China to the world as a modern socialist country 

that features solid historical and cultural legacy, has 

tremendous power and friendliness, pursues peaceful and 

stable developments, seeks international justice and 

responsibilities, maintains and promotes world peace, and 

advances human civilization. 

 

Acknowledgement: 

This work was supported by the 2015 Youth 

Projects of the National Social Science Foundation of 

China [grant numbers 15CKS025]. I would like to thank 

the support of School of International Studies in Renmin 

University of China, School of Marxism in Tsinghua 

University and King’s College London. And I’m grateful to 

Professor Xiao Guiqing as my doctoral supervisor during 

my study in Tsinghua University. 

  

                                                           
2 Edward S. Steinfeld: Playing Our Game: Why China's Rise Doesn't 

Threaten the West, CITIC Publishing House, 2011, p. 15. 



 
The Newman In Foreign Policy №39 (83), октябрь-ноябрь  2017 г. 

31 

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СТАЛИ 

РЕГУЛЯРНЫМИ 

В ходе онлайн подключения эксперты в 

области противодействия экстремизму в молодежной 

среде и работы с неформальными молодежными 

объединениями представляют педагогам региона 

методические рекомендации в данной области. 

С начальником отдела центра по 

противодействию экстремизму ГУ МВД России по 

Красноярскому краю Буяновым Алексеем 

Константиновичем был проведен вебинар 

«Использование в урочной и внеурочной деятельности 

учебно-методических материалов 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности».  

Это делается для повышения компетентности 

педагогов в вопросах профилактики экстремизма, 

способах взаимодействия с органами внутренних дел. 

Количество преступлений в этой сфере только растет, 

они чаще уходят в интернет. Наша полиция 

совершенствует методы борьбы с экстремистами и не 

отстает от новых вызовов. По итогу вебинара, 

опубликовали методические указания педагогам, 

призвали учителей вовремя диагностировать 

экстремистское поведение учащихся, работать с 

семьей, придумывать альтернативную активность, быть 

всегда на своем посту. Сегодня, в период обострения 

международной обстановки, педагогический коллектив 

становится не только субъектом воспитания, но и 

обеспечения безопасности. Полиция с этим полностью 

согласна и все чаще прибегает к совместной работе. 

Фото с вебинара для педагогов Красноярского края на 

тему «Методы обеспечения индивидуальной 

профилактической работы среди подростков, 

причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям».  

После того как мы в 1991 году потеряли самую 

массовую молодежную организацию в стране, то 

пустоту быстро заполнили неформальные объединения. 

Самое страшное, что многие из них - деструктивны. А 

еще хуже, что ряд из них граничит с экстремизмом или 

постепенно перейдет в него. Сегодня нет четких 

рекомендаций по профилактике работы с ребятами-

неформалами. Пособие для преподавателей, 

опубликованное в Санкт-Петербурге встретило жесткое 

сопротивление правозащитников, самих неформальных 

групп и даже нейтральных граждан. Это расценили как 

покушение на свободомыслие и права молодежи. Не 

делать ничего и наблюдать - это значит не 

конкурировать за интересы ребят с более 

привлекательной для них - темной стороной. Сможем 

ли мы предложить альтернативную активность для 

молодежи, чтобы, не разрушая неформальную группу, 

добиться того, чтобы ее лидер изменился сам и подал 

пример другим. Эти ребята очень нужны нашей стране 

именно в конструктивном контексте. 

Приглашенным экспертом выступил Юрков 

Дмитрий Владимирович – директор, Муниципального 

автономного учреждения, «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Эго».  

Вебинар прошел в целях повышения 

компетентности педагогов в вопросах проведения 

профилактической работы среди подростков, 

причисляющих себя к неформальным молодежных 

объединениям, взаимодействия по данной работе с 

органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Пресс-служба Союза молодежных СМИ СФО 
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ПОЛИТИЧЕСКОГО СЛОГАНА В ПЕРИОД 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИОННОЙ 

КАМПАНИИ 2016 ГОДА В Г.КРАСНОЯРСКЕ 

        Новопашина К.А., студентка Красноярского 

государственного педагогического университета 

имени Виктора Петровича Астафьева ( КГПУ им. В.П. 

Астафьева) 

Данная статья является описанием степени 

коммуникативности политических слоганов, 

функционировавших во время агитационной кампании 

по выборам депутатов Законодательного собрания 

Красноярского края и депутатов Государственной 

думы Федерального Собрания Российской Федерации 

на территории г. Красноярска в 2016 году. 

Раскрывается роль политического слогана в период 

предвыборной кампании.  

Ключевые слова: политический слоган, 

месседж, коммуникация, агитация, предвыборная 

кампания, избирательная кампания, политический 

актор, электорат. 

Объединяющим стержнем стратегии 

коммуникации при проведении предвыборной 

агитации является слоган – центральный посыл в 

политической рекламе. Он рассчитан на многократный 

повтор в различных средствах массовой информации, 

которые занимаются освещением избирательной 

кампании.  

Политическая предвыборная агитация 

отражает суть платформы определенных политических 

сил, выстраивает диалог с избирателем и формирует в 

массовом сознании представление о их характере, 

создает желаемую психологическую установку на 

голосование. Выбор слогана зависит от большого 

количества аспектов, устанавливающих стратегию в 

целом: от того, кому адресуется сообщение (месседж), 

от того, чему технологи решат отдать преимущество – 

личности кандидата или его платформе, от того, что 

требует политическая обстановка и чего ожидает 

электорат – новых людей или принятия новых 

решений. Результат воздействия слогана является 

краткосрочным, он не может заменить собой 

политическую программу и обеспечить эффективные 

выборы. 

Для того, чтобы коммуникативный процесс 

между политиком и его аудиторией функционировал, 

важно правильно определить содержание «послания». 

Коммуникация является безусловно неотъемлемым 

компонентом маркетинга в сфере политики. Кандидату 

важно не только определить стратегию предвыборной 

кампании, но и найти единый язык и установить 

прочную связь со своим электоратом. Данное 

сообщение должно стать лозунгом или слоганом 

избирательной кампании. Политический слоган – это 

принцип, выдвигаемый субъектом политики 

(кандидатом, партией или государством), взятый за 

основу его деятельности в определенный временной 

период. 

Целью коммуникации в политике является 

завоевание, сохранение и осуществление власти. И 

поэтому слоган, как один из способов построения 

информационного канала с избирателем, должен иметь 

определенный функционал, включая 

«позиционирование политика или партии на 

политическом пространстве в условиях конкуренции, а 

также – влияние (в качестве мотиватора) на целевые 

аудитории посредством отражения в послании их 

ожиданий и потребностей» (Володенков, 2012, 312 с.). 

Опыт показывает, что избирателю легче 

прочитать несколько раз один и тот же слоган, чем 

один раз открыть и изучить программу, с которой 

выступает политик. Поэтому именно через основное 

сообщение должна установиться эмоциональная связь 

кандидата с его электоратом, чтобы повлиять на 

чувства людей. Так же необходимо, чтобы слоган был 

озвучен на всех выступлениях и во всех текстах, с 

помощью которых политик общается с избирателем. 

Данный тип месседжа может работать как автономно, 

так и в составе политического текста на листовке или в 

статье газеты. Но тогда он должен быть выделен 

(цветом, шрифтом, общей стилистикой и 

расположением посыла на печатном материале) и 

хорошо считываться. Таким образом, слоган сможет 

вызвать заинтересованность у электората, привлечь его 

внимание и закрепить данный образ в сознании. 

В наше время, первоначальная роль слогана - 

отражение политической программы партии и 

кандидата - ушла на второй план. Месседжи 

политических сил – это «своеобразное суждение 

политтехнологов и партийных элит о наиболее 

типичных потребностях и представлениях населения» 

(Хозикова, 2017). С. Г. Зырянов утверждает, что 

«использование слоганов и лозунгов вводит 

российских избирателей в некоторое заблуждение. 

Политико-маркетинговые приемы воздействия на 

сознание людей приводят к тому, что избиратели 

голосуют за тех, кто много обещает и за тех, у кого 

лозунги яркие и запоминающиеся, редкий избиратель 

обращает внимание на реальную программу партии» 

(Зырянов, 2016). 

Существует множество классификаций 

слоганов в политике. Их авторы, предлагая 

систематизировать данный тип коммуникации, 

используют различные подходы и основания. В данной 

статье мы подробно рассмотрим классификацию, 

предложенную Константином Викторовичем 

Киселевым в его работе «Предвыборный слоган в 

проблемном поле семантической политики», так как 

представленная систематизация охватывает наиболее 

часто встречающиеся типы коммуникативных техник, 

используемых при составлении политического слогана 

(Киселев, 2002).  

Автор выделяет такие типы слоганов, как: 

слоган-утверждение, слоган-призыв, слоган-

противопоставление, слоган-характеристика кандидата, 

слоган-решение проблемы, слоган-пожелание, слога-

демонстрация, слоган-вопрос, слоган-отрицание, 
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слоган-свидетельское показание, слоган-размышление, 

слоган с использованием избирательного объединения 

или фамилии кандидата, слоган для двух кандидатов 

или избирательных объединений, слоган-расшифровка 

и слоган-кроссворд.  

Особенностью избирательной кампании 2016 

года в городе Красноярске являлось совмещение 

выборов разных уровней: федерального – в 

Государственную Думу Федерального собрания 

Российской Федерации VII созыва и регионального – в 

Законодательное собрание Красноярского края III 

созыва. Этот фактор сделал агитационную кампанию 

партий и кандидатов в депутаты взимоувязанной и, от 

этого, взаимоусиливающей. В данном исследовании 

было принято решение не разграничивать уровни 

проводившихся кампаний, так как слоганы кандидатов 

конкурировали на одном избирательном поле.  

В работе проведен анализ текстов 

политических слоганов, использовавшихся в 

предвыборной агитации осенью 2016 года, по 

классификации К.В. Киселева и Х. Кафтанджиева. В 

своей систематизации авторы делают упор на 

коммуникативный аспект, с помощью которого 

происходит взаимодействие избирателя с кандидатом. 

Месседжи для исследования были взяты из материала, 

распространявшегося в свободном доступе на улицах 

города в период предвыборной кампании.  

 Слоганы и лозунги кандидатов и партий в 

современной России по своему содержанию и посылу в 

большинстве случаев не имеют определенной целевой 

аудитории, приобретая общесоциальную 

направленность. Тем самым у политической силы 

появляется возможность вовлечь новые электоральные 

группы и не отталкивать тех избирателей, которые еще 

не определились со своими политическими взглядами и 

делают выбор непосредственно уже находясь в кабине 

для голосования («сомневающиеся»). Ярким примером 

этой категории девизов является слоган-утверждение. 

В нашем регионе данный тип использовался не широко 

и, в основном, партиями, а не их представителями: 

«Сильная экономика-сильная страна» (Российская 

объединенная демократическая партия «Яблоко»), 

«Сильная команда – сильный край» (Всероссийская 

политическая партия «Единая Россия»), «Свобода 

работать и зарабатывать, свобода 

предпринимательства!» (Российская политическая 

партия «Партия Роста»), «Гусят по осени считают» 

(Елена Шамахова, кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания по одномандатному 

избирательному округу №6, партия «Единая Россия»), 

«Наша общая судьба – Красноярский край» (Петр 

Пимашков, кандидат в депутаты Государственной 

Думы РФ по одномандатному избирательному округу 

№55, партия «Единая Россия»).  

Изучив тексты политических слоганов 

предвыборной кампании г. Красноярска 2016 года, 

было выявлено, что в силу продвижения имиджевой 

составляющей политического коммуникатора и 

высокой конкурентности среди акторов 

избирательного процесса наибольшую популярность 

по использованию имели лозунги, отражающие имидж 

кандидата: слоган-характеристика и слоган – 

демонстрация. Слоган-демонстрация, слоган с 

использованием фамилии кандидата или названия 

партии относятся к составляющей образа субъекта 

предвыборной агитации, поэтому, данные типы 

лозунгов являются тождественными в применении со 

слоганом-характеристикой.  

Наблюдается частое употребление 

лексических единиц честность, справедливость и опыт, 

тождественный профессионализму: «Честность. 

Ответственность. Профессионализм» (Сергей 

Марченко, кандидат в депутаты Законодательного 

Собрания по одномандатному избирательному округу 

№6, партия «Гражданская платформа»), «Честность, 

справедливость, здравый смысл» (Геннадий Семигин, 

кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по 

одномандатному избирательному округу №54, партия 

«Патриоты России»), «Справедливость. Честность. 

Порядочность» (Андрей Дубровский, кандидат в 

депутаты Законодательного Собрания по 

одномандатному избирательному округу №3, партия 

КПРФ), «Опыт. Реальные дела. Верность красноярцам» 

(Владимир Чащин, кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания по одномандатному 

избирательному округу №1, «Единая Россия»).  

Так же, делается упор на личные качества 

кандидата: «Знаю проблемы людей. Защищаю 

интересы красноярцев» (Илья Зайцев, кандидат в 

депутаты Законодательного Собрания по 

одномандатному избирательному округу №3, 

беспартийный), «Помогаю молодежи выбирать спорт!» 

(Сергей Горбунов, кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания по одномандатному 

избирательному округу №3, партия «Единая Россия»), 

«Слышу голос каждого» (Елена Шамахова), «Я всегда 

помню о детях!» (Наталья Бедианашвили, кандидат в 

депутаты Законодательного Собрания по 

одномандатному избирательному округу №6, 

беспартийная), «Партия ответственной оппозиции» 

(Политическая партия «Патриоты России»), «Я 

заставляю чиновников работать» (Александр Глисков, 

кандидат в депутаты Законодательного Собрания по 

одномандатному избирательному округу №6, партия 

ЛДПР), «Сергей Толмачев – депутат, который 

работает» (Сергей Толмачев, кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания по одномандатному 

избирательному округу №4, партия «Единая Россия»). 

Устойчивы и слоганы, в которых содержатся 

фамилия кандидата или название партии: «Только 
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Семигин! Другого шанса не будет» (Геннадий 

Семигин), «Красноярск. Родина. Горностаев» 

(Александр Горностаев, кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания по одномандатному 

избирательному округу №3, партия «Родина»), 

«Красноярский край – территория РОСТА» 

(Российская политическая партия «Партия Роста»), 

«Глисков – это нежно» (Александр Глисков). Данный 

тип лозунгов является самым эффективным и удобным 

для избирателя. Он краткий и легко запоминается. К 

тому же, электорат может не знать предвыборной 

программы кандидата и его тезисов, но визуализация 

фамилии или названия партии четко откладывается в 

памяти. Получив список кандидатов, избиратель с 

высокой вероятностью проголосует за того, чью 

фамилию или название он запомнил в силу их 

простоты и мобильности.  

К имиджевой концепции девиза кампании 

относится и слоган – свидетельское показание. Он 

предполагает демонстрацию отношений социальных 

групп к избираемой политической силе, делая ее 

авторитетнее. В Красноярске такие лозунги имели 

место быть: «Выбор народа» (Коммунистическая 

партия РФ), «Северный выбирает Глискова!» 

(Александр Глисков), «Выбор ответственных людей» 

(Всероссийская политическая партия «Родина»), «Мы 

за Зайцева!» (Илья Зайцев), «Наш Александр Усс» 

(Александр Усс, кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания по одномандатному 

избирательному округу №5, партия «Единая Россия»). 

Слоган-призыв занимает второе место по 

употребляемости в г. Красноярске. Стоит отметить, 

что, в основном, целью данных лозунгов являлся 

призыв голосовать за какую-либо политическую силу, а 

не мобилизация людей на избирательный участок: 

«Голосуй за Дубровского!» (Владимир Дубровский), 

«Есть собака или кот – выбирай ЛДПР» (Александр 

Глисков), «Если ты с народом един – выбирай партию 

номер один» (Всероссийская политическая партия 

«Родина»), «Ездишь в автобусе – выбирай ЛДПР» 

(Либерально-демократическая партия России), «Носов 

в ГосДуму! Отстаивать край. Иди на участок, его 

выбирай» (Дмитрий Носов, кандидат в депутаты 

Государственной Думы РФ по одномандатному 

избирательному округу №56, партия КПРФ), «Голосуй 

за РОСТ» (Российская политическая партия «Партия 

Роста»). 

Феноменом предвыборной агитации 2016 года 

стал слоган для двух кандидатов или избирательных 

объединений. Это объясняется стремлением членов 

партийных организаций пройти в органы власти 

большим численным составом. Данный тип лозунгов 

помогает кандидату повысить свой рейтинг за счет 

авторитетного политика, выражающего поддержку 

партийной ячейке, от которой выступает сам кандидат. 

Так, Политическая партия «Патриоты России» активно 

продвигала образ команды Анатолия Петровича 

Быкова, делая упор на авторитет экс-депутата 

Законодательного Собрания Красноярского края.  

На старте предвыборной кампании в городе 

появились билборды «патриотов» со словами 

поддержки Быковым избиравшихся депутатов. 

Ключевыми слоганами стали: «Команда Быкова», 

«Восстановим край-поднимем Россию», «Мы заставим 

власть служить людям», «Красноярскому краю – новых 

депутатов, нового председателя правительства – 

Анатолия Быкова!». Интересен тот факт, что 

агитационный материал с фотографией кандидата в 

содержании имел месседж «Команда Быкова», а до 

начала предвыборной кампании в городе 

распространялись листовки с изображением самого 

Анатолия Петровича, стоящего рядом с 

баллотирующимся кандидатом. 

 Слоган-решение проблемы апеллирует к 

созданию обещаний кандидатом избирателю. В 

Красноярске этот тип месседжа имел место для 

коммуникации с избирателем, но не имел характерных 

особенностей: «Богатства края – жителям края» 

(Александр Горностаев), «Рыбу не обещаем, но можем 

дать удочку» (Российская политическая партия 

«Партия Роста). Этот тип лозунга практически не 

использовался в избирательной кампании города 

Красноярска. Но стоит отметить частое употребление 

схожих своей смысловой составляющей слоганов 

«Заставим власть работать для людей!» (Олег 

Колесников, кандидат в депутаты Законодательного 

Собрания по одномандатному избирательному округу 

№6, партия КПРФ), «Мы заставим власть служить 

людям!» (Иван Серебряков, кандидат в депутаты 

Государственной Думы РФ по одномандатному 

избирательному округу №55). Семантика данных 

заявлений является спорной, так как кандидаты не 

поясняют значение лексемы «власть» - кто, или что, по 

их мнению ею является. Ведь, согласно п.1 ст.3 

Конституции РФ, «Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ».  

Близким по «настроению» к слогану-решению 

проблемы в г.Красноярске оказался слоган-отрицание. 

Он редко использовался на практике и был обращен к 

созданию образа «противника» в виде чиновника - 

«Чиновники, не лезьте в наши карманы и душу!» 

(Александр Глисков) или абстрактного врага - «Против 

бедности и жулья» (Максим Маркерт, кандидат в 

депутаты Государственной Думы по одномандатному 

избирательному округу №55). 

Не нашли применения в предвыборной 

кампании 2016 года в г. Красноярске слоган-
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размышление, слоган-пожелание и слоган-кроссворд. 

Это обусловлено низким коммуникативным 

содержанием данных видов лозунгов. Так, например, 

функционирование слогана-пожелания зависит от 

временных рамок избирательного цикла (Ложева, 

2010), а слоган-размышление и слоган-кроссворд 

являются не мобильными.  

      Слоган-вопрос оказался не широко 

освещенным и использовался только в газетах и 

брошюрах политических акторов. Александр Глисков, 

кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Красноярского края, использовал в печатно-

агитационном материале (газета) партии «ЛДПР» 

слоган «Все лучшее, где ты?». Вопрос является 

риторическим. Но сам кандидат запомнился 

красноярцам как раз-таки неоднозначностью и даже 

абсурдностью своих месседжей. Иногда это может 

«сыграть на руку» кандидату и значительно повысить 

рейтинг узнаваемости, что как раз и случилось с 

Александром Глисковым.  

Александр Александрович баллотировался от 

Либерально-демократической партии России, которая 

за 2 года до выборов начала подготовку к осени 2016-

го. Активной площадкой для начального продвижения 

партии оказался общественный транспорт, именно там 

располагался агитационный материал политической 

силы. Сначала, это был лозунг с электронным адресом 

петиции «Остановим поборы на капремонт!», который 

позиционировался Глисковым, как (на тот момент) 

депутатом Городского Совета г.Красноярска. Таким 

образом, кандидат стал главным спикером темы 

данного законопроекта. После, в автобусах сменили 

плакаты и появился новый призыв, но уже с привязкой 

не к кандидату, а к самой партии: «Ездишь на автобусе 

– выбирай ЛДПР». Этот слоган стал весьма 

обсуждаемым горожанами и мимо него не мог пройти 

ни один член какой-либо электоральной ячейки, что 

способствовало консолидации общественного мнения. 

На этом предвыборная агитация Александра Глискова 

не остановилась. 

Красноярцам предлагался слоган с 

неоднозначной характеристикой «Глисков – это 

нежно». Самым популярным и обсуждаемым среди 

месседжей оказался «Есть собака или кот – выбирай 

ЛДПР».  Данный слоган получил широкую огласку и в 

интернете, и в городском пространстве. 19 сентября, на 

следующий день после выборов, Иван Ургант в 

юмористической программе Первого канала «Вечерний 

Ургант» высмеял необычную агитацию члена ЛДПР. 

Наравне с Александром Глисковым, 

оригинально позиционировал себя и Александр 

Горностаев, кандидат в депутаты Законодательного 

Собрания края: «Удачный вирусный слоган придумали 

в штабе красноярского строителя и мецената 

Александра Горностаева, который идет на выборы от 

партии «Родина». Фраза «Красноярск — Родина — 

Горностаев» в интернете стала второй «Россия — 

родина слонов»» - пишет красноярское городское 

издание «Проспект Мира». 

Возможно, это было сделано специально, 

чтобы привлечь внимание и повысить рейтинг 

узнаваемости. Тем более, что Горностаев 

баллотировался по избирательному округу №3, одному 

из самых тяжелых по конкуренции. Но даже подобный 

PR - ход не помог кандидату стать депутатом. 

      В целом, в предвыборной кампании г. 

Красноярска наблюдается сужение спектра 

«коммуникативных» видов политического слогана. 

Лидирующее место занимает слоган-характеристика. 

Это объясняется высокой конкуренцией имиджевых и 

личностных качеств кандидатов. Актуальным является 

и слоган-призыв, с помощью которого общественным 

мнением оперативно манипулируют штабы 

избирательных кампаний, придумывая оригинальные 

способы привлечения электората, учитывая при этом 

низкую социальную мобильность. Весомым фактором 

создания оригинального слогана, как одного из каналов 

коммуникации с избирателем, являлся и округ, по 

которому баллотировался кандидат. Учитывая, что в 

2016 году произошло совмещение выборов разных 

уровней, плотность информационного потока в городе 

получилась настолько большой, что кандидатам было 

сложно простроить эффективную коммуникацию с 

избирателем.   

Создавая политический слоган стоит помнить, 

что успешные месседжи помогают лидеру 

«достучаться» до избирателя, затронув важные аспекты 

его жизнедеятельсти, повести за собой и получить 

голоса поддержки, а неуспешные – оттолкнуть людей, 

тем самым, повысив антирейтинг кандидата. 
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В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЛА XI 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ООН 

 

В продолжение серии 

образовательных мероприятий в рамках 

Московской международной модели ООН 

им. В.И.Чуркина, а также при поддержке 

Российской ассоциации содействия ООН и с 

использованием гранта президента России на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов, с 31 октября по 3 ноября 

состоялась Красноярская модель ООН. 

Впервые проект прошел не на университетских 

площадках, а на базе красноярской школы №150. В 

течение года над организацией проекта работал 

секретариат, обученный в Школе публичной дипломатии 

Красноярска и на полях Московской международной 

модели ООН в МГИМО в 2016-2017 гг. 

В церемонии открытия Модели приняли участие 

профессор Эмануаль Оджо из Университета Нигерии и 

представители профессорского сообщества Красноярска. 

Центральным событием программы стала четырехдневная 

конференция, которая представляла собой комплекс 

мероприятий в формате большой дипломатической 

ролевой игры. 

Участники моделировали шесть комитетов (ГА, 

Первый комитет ГА, СПЧ, ЮНЕСКО, Совет безопасности, 

ЭКОСОС) и соревновались в мастерстве переговорщиков. 

Более 200 старшеклассников в этом году были 

задействованы в конференции. Впервые с 2009 года в 

коллектив секретариата и участников вошло такое 

количество школьников. В предыдущие годы до 90% 

делегатов представляли студенты вузов Красноярска 

разных направлений. 

Также впервые в Красноярске был организован 

дипломатический бал. День открытия Красноярской 

модели ООН выбран неслучайно — 31 октября 1870 г. 

министр иностранных дел Российской империи 

А.М.Горчаков разорвал обязательства по Парижскому 

миру, которые запрещали России выходить в Черное море. 

Тогда в историю вошла фраза: «...Россия 

сосредотачивается». Модель закрылась 3 ноября 

утверждением повестки дня на 2018 год. 

Молодежный дипломатический научно-

образовательный проект «Красноярская модель ООН» 

проводится в городе с 2009 года (под руководством 

организатора проекта в регионе к.ист.н. В.В.Никуленкова), 

а с 2012 года в рамках программы «ООН и регионы 

России» при поддержке Российской ассоциации 

содействия ООН и лично председателя Исполнительного 

комитета Всемирной федерации ассоциаций ООН 

А.Н.Борисова. Работа Модели трижды освещалась в 

репортажах Русской службы Радио ООН в Нью-Йорке, а 

выпускники проекта продолжили обучение в центральных 

вузах России (в том числе в МГИМО) и других стран (в 

том числе КНР). Число постоянных участников проектов 

общественной дипломатии в Красноярске достигает 3000 

человек. 

По материалам сайта МГИМО (У) МИД РФ 

https://mgimo.ru/about/news/social/v-

krasnoyarske-proshla-xi-mezhdunarodnaya-model-oon/ 
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Продолжение. Начало на стр. 18 

 Председатель Российского профессорского 

собрания, член общественной палаты РФ, Вице-

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ, доктор 

юридических наук, профессор В.В. Гриб: 

«Я выражаю искреннюю 

благодарность всем и каждому, кто 

принял участие в создании 

Российского профессорского 

собрания, поддержал молодую 

организацию словом и делом, 

предлагал решения. Российское 

профессорское собрание — организация федерального 

значения, способная объединить ученых и педагогов 

независимо от направления. 

Российское профессорское собрание создано 

для защиты прав научно-педагогических работников, 

отстаивания интересов организаций, осуществляющих 

научную и научно-педагогическую деятельность». 

 

Российское профессорское собрание ставит 

перед собой следующие цели: 

 

Мы стремимся восстановить престиж научно-

педагогической работы, высокий социальный статус 

научно-педагогических работников. Занятие научно-

педагогической деятельностью должно стать не менее 

престижным, чем государственная служба или бизнес. 

Мы стремимся к тому, чтобы все граждане РФ 

имели равный доступ к получению качественного 

образования, учитывающего современные духовные и 

экономические потребности как общества в целом, так 

и отдельной личности. 

Мы стремимся к тому, чтобы российские 

университеты заняли одно из ведущих мест в мировом 

рейтинге вузов, чтобы российские университеты были 

представлены в десятке лучших университетов мира. 

Мы стремимся к тому, чтобы диплом 

российского вуза был реальным показателем наличия 

качественного образования и признавался за рубежом, 

чтобы ученые степени, присвоенные в российских 

научных и образовательных организациях, 

признавались во всем мире. 

Мы открыты для сотрудничества и хотим 

объединить общественные организации научно-

педагогических работников из всех регионов нашей 

необъятной России и общими усилиями добиваться 

поставленных целей. 

 

Вместе мы сила, вместе мы добьемся успеха!  

 

НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССОРСКОГО СОБРАНИЯ 

 В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ИЗБРАНА  

 

ВЛАДИМИРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото 2014 года в президиуме комитета 

Красноярской Модели ООН. 

 

Владимирова Ольга Николаевна, доктор 
экономических наук по направлению 

«Управление инновациями», кандидат 

экономических наук по специальности 
«Финансы и кредит»,  профессор Сибирского 

федерального университета (г. Красноярск) 
 

Фото с Профессорского бала, который 
стал доброй традицией Российского 
профессорского собрания. 

 

Члены регионального отделения РПС 

Красноярского края 
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ЕЛЕНА КОШЕЧКИНА: «ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НУЖНО С УЧЕТОМ РОССИЙСКОЙ 

СПЕЦИФИКИ, НЕ ПЕРЕНОСЯ БЕЗОГЛЯДНО, ОБРАЗЦЫ ДРУГОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА НАШУ ПОЧВУ» 

 

Интервью для журнала международных 

гуманитарных исследований «The Newman in Foreign 

policy» с победителем в секции конференции «Инклюзивное 

образование: теория, практика, опыт» 2017 года. 

 

Кошечкина Елена Александровна работает в 

должности доцента межфакультетской кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин и 

занимается наукой более 17 лет. 

Сферой ее научных интересов являются 

«Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития; проблемы 

внедрения и развития системы инклюзивного 

образования». Труды в данных направлениях отражены 

более чем в 50 публикациях. 

 

- Расскажите, пожалуйста, почему Вы 

решили исследовать предмет внедрения инклюзивного 

образования (именно Ваша статья стала победителем 

в секции на нашей прошлой конференции). С какими 

событиями или другими причинами это связано? 

 

- Вопросы инклюзивного образования для 

меня имеют особое значение, поскольку я мама 

«особенного ребенка». Моя младшая дочь страдает 

аутизмом. Именно поэтому я, как мама, заинтересована 

как в развитии инклюзивного образования, так и в 

исследовании вопросов, связанных с различными его 

аспектами. 

Мне довелось наблюдать воочию развитую 

систему инклюзии в США в 2001 г. И это поразило 

меня. Хотя на тот момент я была обычным аспирантом 

и не планировала заниматься вопросами инклюзии.  

Настолько проработанной системы включения 

людей с ограниченными возможностями у нас пока нет, 

будем надеяться, что когда-нибудь мы сможем 

приблизиться к идеалу. Над этим нужно работать, 

много, долго и упорно. Просто говорить о проблемах - 

этого мало. Нужны конкретные шаги. Для себя я 

решила получить еще одно высшее образование, на 

этот раз в области «коррекционной педагогики». Это 

позволит мне, с одной стороны, помочь собственному 

ребенку, а с другой стороны, я намереваюсь применять 

полученные знания на практике, работая с детьми, 

нуждающимися в коррекции. 

 

- Расскажите про самые знаковые 

достижения на своем научном пути (яркие вступления 

на форумах или конференциях, победы или открытия, 

все виды признания)? 

 

- Защита диссертации в 2004 г., получение 

звания доцента в 2015 г. 

 

- Расскажите о своем научном руководителе? 

Почему он показался лучшим ученым для Вас? Что он 

исследует и какие его труды Вы читали? 

 

- Обычно в аспирантуру поступают, уже 

заранее, с 1-2 курса, выбирая направление 

исследования. Со мной – ситуация иная. За годы 

обучения на историческом факультете я занималась 

проблемами этнологии и археологии. Но продолжать 

обучение в аспирантуре по избранной тематике не 

стала. Ушла на практическую работу педагога и 

заинтересовалась проблемами участия студенчества 

как социальной прослойки общества в избирательном 

процессе. Мой научный руководитель – Штырбул 

Анатолий Алексеевич, доктор исторических наук, 

профессор, не побоялся взять под свою опеку 

совершенно незнакомого ему педагога, помогал 

советами, направлял, учил. Итог: через 3 года обучения 

в очной аспирантуре я смогла с первой попытки 

защитить диссертацию на звание кандидата 

исторических наук. Штырбул А.А. – блестящий 

ученый  и педагог, сфера его интересов лежит в 

области политико-правовых процессов на 

постсоветском пространстве. 

 

«НАУКА – НЕ МЕСТО ДЛЯ 

ЛЕГКОСТИ, ЛЮБОЙ НАУЧНЫЙ ВОПРОС 

ДОЛЖЕН ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬСЯ И 

ПРОРАБАТЫВАТЬСЯ» 

 

- Расскажите, какие возможности есть в 

Вашем вузе для проведения научных исследований 

молодыми учеными? Что Вы уже использовали из 

вузовского потенциала, а что собираетесь 

использовать? 

- В вузе, в котором я имею честь преподавать, 

возможности для проведения научных исследований – 

самые широкие. Студенты ежегодно доказывают это, 

занимая достойные места в различных конкурсах, как 

всероссийских, так и международных. 

- Какие города и страны вы уже посетили с 

научно-исследовательской целью? Где и почему Вам 

понравилось больше всего и каких результатов Вы 

достигли? 
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- Как я уже упоминала, я посещала 

Соединенные штаты Америки в 2001 г. с целью 

повышения квалификации. Также мне довелось 

побывать в Федеративной республике Германии. 

Привлекла иная система организации 

образования. Однако использовать зарубежный опыт 

нужно с учетом российской специфики, не перенося 

безоглядно образцы другой культуры на нашу почву. 

 

- Расскажите, интересна ли Вам наука после 

завершения обучения\перехода вдругую сферу 

деятельности\выхода на пенсию? Видите ли Вы эту 

сферу работы и деятельности серьезной? Или нет? И 

почему? 

 

- Да, мне интересна наука, как по избранной 

мной специализации, так и после переквалификации в 

сферу коррекционной педагогики. Любые 

исследования должны носить серьезный характер. 

Наука – не место для легкости, любой научный вопрос 

должен тщательно изучаться и прорабатываться. 

 

- Расскажите о предыстории той научной 

статьи, с которой Вы победили в конференции при 

журнале? Долго ли Вы исследовали эту проблему и 

почему за нее взялись? Где набирали материал и какие 

возникли сложности? 

 

- Предыстория частично уже рассказана в 

предыдущих ответах на вопросы. Подобрать материал 

было несложно. Районный город, где я проживаю, 

небольшой. Все, что называется, «как на ладони». И я 

как мама «особенного ребенка» задумываюсь о ее 

будущем образовании. 

 

- Что самое сложное сегодня в жизни 

молодого ученого, доцента, преподавателя? Чего не 

хватает для качественной работы в научном мире? 

- Помимо уже наболевшей проблемы 

финансирования научной сферы, безусловно, не 

хватает действительно качественных конференций и 

круглых столов, посвященных актуальным вопросам. 

Заочная система проведения конференций не дает 

возможности обсудить ту или иную проблему. А 

финансовые сложности зачастую не дают возможности 

просто принять участия в выездной конференции. 

Возможной альтернативой могли бы быть конференции 

с онлайн-дискуссиями. 
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УДК 343.7  

 

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КИБЕРТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Кошечкина Е.А., канд.ист.наук, Лужский 

институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина, г. Луга 

 

Современная жизнь просто пронизана 

информационными технологиями. Неслучайно, 

большинство исследователей уверены, что мы живем 

в эпоху перехода к так называемому 

«информационному обществу». Синонимов у него 

много, самый известный – «постиндустриальное 

общество», о котором впервые заговорил в 1959 г. Д. 

Белл.  

Ключевые слова: Internet, терроризм, 

информационная среда, кибербезопасность 

 

Большинство ученых употребляет термины, 

так или иначе связанные с распространением 

информации «технократическое программированное 

общество» (А. Турен),  «футурианское общество» (Р. 

Прехода), «электронное общество» (М. Моришима), 

«информационное общество» (Т. Умесао и Д, Лион, 

Г.М. Маклюэн, И. Масуда, Дж. Макгейл, А. Норманн), 

«экспериментальное общество» (Л. Сейкс, М. Фаин), 

«информациональное общество», «сетевое общество» 

(М. Кастельс), «общество постматериальных 

ценностей» (Р. Инглехарт) и др. [16, с. 10] 

Мало кто себе сейчас представляет жизнь без 

сети Internet. Масштабы произошедшей 

информационной революции представить сложно. Ведь 

за последние десятилетия все системы государства: от 

политической до транспортной оказались полностью 

зависимы от информационных технологий. Обычные 

люди замечают удобство интернет-банкинга, покупок 

посредством ПК, возможность общения через 

глобальную сеть с теми, кто находится на огромном 

расстоянии от них, легкость нахождения любой 

информации на просторах глобальной сети и пр. Но 

мало кто представляет себе, что например, те же 

поставки электроэнергии, работа общественного 

транспорта, работа обычных бытовых служб на 

сегодняшний день напрямую связана с сетевыми 

ресурсами. Не говоря уже о государственных 

структурах. И в этом кроется основная опасность. 

Удобство использования высоких технологий 

в разных отраслях жизни и деятельности общества 

провоцирует легкость нанесения ударов через 

глобальную сеть. И здесь уже речь идет о так 

называемом «кибертерроризме». Эта тема изучена на 

сегодняшний день недостаточно. Сложность 

представляет уже сам термин. Ведь теоретически 

можно считать кибератакой любое, пусть даже самое 

небольшое нападение на любой сайт в сети. Но нужно 

четко отличать тех, кто намеренно атаковал веб-

страницу какой-либо компании или даже 

государственной структуры, таким образом, 

высказывая свой протест, от деятельности группы, 

которая исповедует экстремистские взгляды и 

считается террористической, стремясь через 

глобальную сеть причинить как можно больший вред 

людям и окружающей среде. Например, посредством 

Internet-ресурсов нарушив деятельность атомной 

электростанции или нефтяной платформы, либо 

полностью парализовав работу транспорта и пр. Да, и в 

том и в другом случае мы имеем дело с 

киберпреступлениями, подлежащими уголовной 

ответственности. Но последствия по масштабам 

несопоставимы, а, следовательно, и ответ властей 

должен быть адекватным. 

Кроме того, на сегодняшний день через 

глобальную сеть Internet легко формировать группы 

активистов, которые в дальнейшем могут совершать 

террористические атаки в реальной жизни. При этом 

заказчик может остаться неизвестным. Запрещенное во 

многих странах Исламское государство (ИГИЛ) 

последнее время сторонников набирает именно в сети, 

что требует отдельного рассмотрения и адекватного 

ответа, в первую очередь в законодательной области. 

Современные террористические организации, 

подобные ИГИЛ (запрещена в России), активно 

используют сетевые технологии. Поскольку на данный 

момент это наименее финансово затратный способ 

совершения терактов или подготовки к ним. Ведь для 

того, чтобы совершить кибератаку, которая приведет к 

серьезнейшим последствиям, либо сформировать 

действующую террористическую группу на территории 

конкретной страны (при этом находясь за много тысяч 

километров от нее), либо координировать действия 

нескольких террористических групп, достаточно иметь 

персональный компьютер и доступ в сеть Internet. 

Легкость совершения киберпреступлений и 

фактическое отсутствие уголовной ответственности – 

это главные причины динамичного развития 

кибертерроризма. 

Существующие шаблоны позволяют за 

минуты создать собственный сайт, легко сменить его 

адрес в случае необходимости, либо поменять формат. 

Если обратиться к статистике, что можно заметить, 

насколько возросло количество киберпреступлений за 

последние годы. Если 20 лет назад лишь половина из 

террористических групп, которые были внесены в 

список террористических организаций, имели 

собственные страницы в сети Internet, то сегодня выбор 

террористических сайтов огромен. Вот лишь некоторые 

из них: «Сендеро Луминосо» и «Тупака Амару» (Перу), 

всем известное движение «Талибан», «Тамильское 

движение сопротивления», террористические 

организации стран СНГ, «Аль-Каида», «Хезболла», 

«Хамас», «Организация Абу Нидаля», «Черные Тигры» 

и многие другие фактически свободно пропагандируют 

свои взгляды, не говоря уже об использовании 

глобальной сети для нанесения ударов по объектам 

национальной инфраструктуры. 

Об использовании социальных сетей 

«ВКонтакте», «Инстаграмм», «Твиттер», 

«Одноклассники»и пр. для привлечения сторонников и 

вербовки потенциальных исполнителей терактов 
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написано уже множество научных статей [15, с.198-

200].  

Причины интереса террористических 

организаций к социальным сетям достаточно просты. И 

речь идет не только о легкости контактов вне границ, 

но и о таких факторах, как: возможность осуществлять 

работу в разных направлениях, например, адресное, 

точечное воздействие. Либо, напротив, производить 

широкую безадресную работу на все возможные 

аудитории. Особенно легким представляется путь 

воздействия на молодежь. Поскольку в социальных 

сетях присутствуют в открытом доступе личные 

данные и даже сфера интересов, то легко делать 

целенаправленное распространение материалов, с 

точечным воздействием, рассчитанным на конкретную 

целевую аудиторию. А молодые люди до 18 лет 

представляют собой особую группу, ввиду 

неустойчивости психики и легкости внушаемости. 

Поэтому продвижение идей терроризма, экстремизма, 

религиозного фанатизма среди молодежи становится 

возможным именно через социальные сети. 

Кроме того, социальные сети позволяют 

учесть такой немаловажный компонент, как 

национальность целевой аудитории. И пропаганда в 

каждом конкретном регионе посредством глобальной 

сети Internet идет с учетом национальной и культурной 

специфики. Последнее время запрещенная в России 

группировка ИГИЛ ведет свою подрывную 

деятельность в сегменте социальных сетей стран СНГ, 

полностью используя региональные особенности 

проживающих на данной территории народов. Главной 

целью, по признанию специалистов, является 

склонение граждан конкретных стран СНГ к принятию 

радикальных взглядов и выезду в Сирию для участия в 

боевых действиях на стороне Исламского государства.  

И работа террористических организаций в 

сети более чем эффективна. По данным Национального 

антитеррористического комитета России в 2016 г. 

только на территории нашего государства были 

обнаружены почти 30 тысяч интернет-ресурсов 

экстремистского и террористического толка [17]. 

Уже упомянутое Исламское государство на 

сегодняшний день владеет медийными компаниями, 

которые сумели охватить огромную аудиторию. А 

начинались их медийные проекты с видеороликов 

очень плохого качества основателя ИГИЛ. Но их ставка 

на инновации сделала свое дело. Охват целевой 

аудитории в социальных сетях, в первую очередь в 

Твиттере и Фэйсбуке,  проникновение в программы для 

мгновенного обмена сообщениями – Telegram и 

Surespot, множество интернет-сайтов экстремистского 

содержания. При этом нет единого медиа-центра, 

действует политика эффективной децентрализации, то 

есть существует множество автономных друг от друга 

медиа-групп, охватывающих огромную территорию: от 

Африки до Северного Кавказа. 

 Согласно исследованиям только в 2015 г. 

ежедневно ИГИЛ производила наполнение медиа-

контента, включая видеоролики, документальные 

фильмы, фото-коллажи, музыку (в целом порядка 40 

единиц в день). То есть все то, что активно 

потребляется пользователями глобальной сети.   

Исламское государство использует все 

возможные маркетинговые ходы и следит за 

инновациями в медиа сфере.  Создатель ИГИЛ начинал 

с видеороликов о собственных зверствах, но сегодня 

лишь небольшой процент материалов содержит 

данные, связанные с жестокостью. Большинство медиа-

проектов ИГИЛ направлены на пропаганду улучшения 

инфраструктуры, развитие экономики, культуры, 

религии. Естественно при условии прихода к власти 

сторонников Исламского государства.  Подобная 

пропаганда направлена на то, чтобы убедить неофитов 

в стабильности Исламского государства и его 

эффективном развитии. 

Кроме того, ИГИЛ впервые за все 

существование террористических организаций в сети 

Internet пошла на беспрецедентный шаг – 

провозгласила максимальную открытость организации. 

В отличие от Аль-Каиды, ИГИЛ не стала 

контролировать собственные группы в социальных 

сетях, отдав их на откуп частным лицам, которые 

формально не были никак связаны с Исламским 

государством. В результате подобной политики ИГИЛ 

превратилось в «модный бренд», подогреваемый 

средствами массовой информации. 

Кроме того, нацеленность на рядовых 

«зрителей» дает ИГИЛ возможность конкурировать с 

модными медиа-проектами современности. Медиа-

стратегия Исламского государства построена с учетом 

стремления мира современных технологий к 

прозрачности. Больше нет секретности и закрытых 

арабоязычных форумов, есть открытые действия в 

рамках самых знаменитых интернет-проектах, то есть 

полная публичность. 

При этом, нужно сказать, что официальные 

каналы противодействия оказываются 

неэффективными. Например, власти США уже год 

назад признали низкую степень эффективности 

противодействия ИГИЛ в социальных сетях. По 

данным госдепартамента США необходимо полностью 

пересматривать систему работы, поскольку террористы 

ИГИЛ более креативны и одерживают победу в 

информационной войне [5, с.131-134; 21, с.166-168]. 

Почему система мер, предпринимаемых 

властями разных стран, оказывается малоэффективной? 

В первую очередь, дело в том, что проблема 

кибертерроризма является недавней. 
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Даже сам термин «кибертерроризм» 

относительно молодой. Впервые его употребил в 1980 

г. Б. Коллин, являвшийся одним из специалистов 

Института Безопасности и Разведки (США, 

Калифорния). Применяя этот термин, он хотел 

обозначить возможность террористических атак в 

киберпространстве. Вслед за ним уже специалисты 

Федерального бюро расследований США определили 

кибертерроризм как преднамеренные действия, 

обусловленные политическими мотивами, а именно 

специальные атаки на информационные компьютерные 

системы, компьютерные программы и данные. При 

этом оговаривалось, что данные действия 

сопровождаются насилием по отношению к 

гражданским лицам, либо действия кибертеррористов 

приводят к значительному ущербу среди гражданского 

населения. Таким образом, под кибертеррористические 

атаки теоретически попадают и акты 

кибертеррористов, которые приводят, например, к 

экономическим трудностям или отключению 

электроэнергии, водоснабжения и пр. [1] 

Современные российские исследователи дают 

почти аналогичные определения явлению 

«кибертерроризма». Так, например, Ф.А. Усилинский 

под кибертерроризмом понимает действия, 

выражающиеся в преднамеренной, политически 

мотивированной атаке на информацию, 

обрабатываемую компьютером и компьютерными 

системами, создающие опасность для жизни или 

здоровья людей или наступления других тяжких 

последствий, если такие действия были содеяны с 

целью нарушения общественной безопасности, 

запугивания населения, провокации военного 

конфликта [23, с. 8]. Практически аналогичные 

определения можно найти у таких авторов, как А.А. 

Паненков, М.А. Ефремова и др. [10, с. 11; 18, с. 19]. 

Однако есть и другие точки зрения. Например, 

определение кибертерроризма как совокупности 

«противоправных действий, связанных с угрозами 

безопасности личности, обществу и государству, 

деструктивными действиями в отношении 

материальных объектов, искажением объективной 

информации или другими действиями с целью 

получения преимущества при решении политических, 

экономических или социальных задач, с помощью 

использования специального программного 

обеспечения в киберпространстве» [3, с. 52]. Есть еще 

один вариант определения данного вида преступлений: 

«воздействие на компьютеры, компьютерные 

программы, компьютерные сети или обрабатываемую 

ими информацию в киберпространстве для целей 

осуществления или подготовки террористического 

акта» [7, с. 18]. 

Причиной отсутствия четкой формулировки 

этого, безусловно, актуального вида преступлений 

являются, в первую очередь, пробелы в 

законодательстве многих стран. С одной стороны, это 

объяснимо, ведь первые исследования проблемы 

киберпреступности и разработка мер стали 

производиться относительно недавно.  

В период с 1983 по 1985 г. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

предприняла беспрецедентный шаг по изучению 

преступности в киберпространстве. Результатом 

работы стал доклад «Преступления, связанные с 

компьютером: анализ правовой политики». В нем 

содержались выводы по анализу современного 

законодательства и изложены конкретные предложения 

по внесению поправок в него с учетом 

киберпреступлений. На тот момент речи именно о 

терроризме не шло, ОЭСР сделало выводы о 

недопустимости незаконного или даже неэтичного 

поведения в области компьютеров в целом. 

 В 1985-1989 гг. была разработана 

Рекомендация Совета Европы за номером 89, которая 

содержит список правонарушений, связанных с 
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киберпреступлениями. Это были именно рекомендации 

странам-членам Евросоюза по внесению поправок в 

национальные законодательства. Целью являлась 

выработка единой стратегии уголовного преследования 

противоправных деяний в области компьютерных 

преступлений. В минимальный список преступлений 

попали действия преступников, которые попадали под 

международную юрисдикцию и подлежали уголовному 

преследованию. Нужно сказать, что Рекомендация №89 

оказала благотворное влияние на изменение 

законодательства стран ЕС.  

Организация объединенных наций 

неоднократно обращала внимание стран на 

необходимость борьбы с компьютерной 

преступностью, модернизации законодательств 

отдельных стран. Так, в 1995 г. был опубликован 

«Справочник ООН по предотвращению и контролю 

преступности, связанной с компьютерами», где были 

изложены результаты исследований деятельности 

преступных групп в сфере компьютерных 

правонарушений, а также проведен тщательный анализ 

законодательства в этой области. Нужно отметить, что 

именно в 1995 г. было предпринято несколько важных 

шагов по разработке мер противодействия 

киберпреступности. Например, результатом работы 

совещания министров «большой восьмерки» по борьбе 

с терроризмом стала Декларация, в которой 

затрагивались также вопросы кибертерроризма [6]. 

В том же году первые состоялась 

международная конференция, организованная 

Интерполом. Темой конференции была компьютерная 

преступность. Основной вывод, который был сделан ее 

участниками, подчеркивал обеспокоенность 

международного сообщества распространением 

киберпреступности. В частности, обращалось внимание 

на отсутствие эффективных механизмов 

противостояния киберпреступникам. Впоследствие 

подобные конференции стали регулярными. Более того 

были созданы специальные рабочие группы в Европе, 

Азии, Африке и Северной и Южной Америке для 

изучения регионального опыта противодействия 

киберпреступлениям.  

Год спустя все та же «Большая восьмерка» 

принимает пакет мер, состоящий из 40 рекомендаций 

по трем направлениям, одним из которых было 

выявление и профилактика преступлений и 

террористических актов, совершаемых с применением 

передовых технологий [11].  

Предполагалось, что передовые страны 

разработают меры противодействия преступлениям, 

совершаемым с помощью передовых компьютерных 

технологий. В том числе речь шла и о действиях 

террористов, использующих сеть Internet.  

Однако в течение нескольких лет все меры 

оставались исключительно «на бумаге», не взирая на 

усилия членов «Большой восьмерки». Так, в течение 

1997 г. прошло несколько совещаний на уровне 

министров внутренних дел и министров юстиции, было 

принято несколько документов, декларирующих 

необходимость изменения законодательства и 

совместных мер безопасности. Управление по науке, 

технологии и промышленности ОЭСР подготовило 

доклад, в котором были отмечены трудности в 

развитии законодательной системы, касающиеся 

предотвращения и наказания за преступления, 

совершенные с помощью компьютерных технологий.  

Важный шаг в этом направлении был сделан в 

1998 г., когда по инициативе нашей страны 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 

53/70. Именно там речь шла не только о 

киберпреступности, но о кибертерроризме. О мерах 

противодействия данному виду преступности было 

упомянуто и в Договоре о сотрудничестве государств-

участников СНГ в борьбе с терроризмом (от 4.06.1999 

г.) [8]. 

В 2000 г. на одном из саммитов стран-членов 

ЕС был принят «Электронный европейский план 

действия», не только призвавшего скоординировать 

действия внутри Европейского союза, но и 

предлагавший рассматривать высокотехнологичные и 

компьютерные преступления как одну из сфер права и 

использовать наказания, аналогичные наказаниям за 

обычные преступления.  

Одним из важнейших документов стала 

Конвенция Совета Европы о киберпреступности, 

принятая в 2001 г. На сегодняшний день это 

единственный документ такого уровня [9]. 

Необходимо отметить, что несмотря на 

усилия, прикладываемые международным 

сообществом и многочисленные декларации, понятие 

«кибертерроризм» законодательно закреплено лишь в 

двух государствах – США и Украина.   

Соединенные штаты Америки можно считать 

«пионером» в сфере законодательного 

противодействия кибертерроризму. В 2001 г. терроризм 

в сфере наукоемких технологий был закреплен в «Акте 

2001 г.». К кибертерроризму был отнесен достаточно 

широкий спектр преступлений: от ущерба, 

принесенного хакерами частным лицам до вреда, 

причиненного государственным учреждениям [2]. 

Что касается нашей страны, то в 2006 г. глава 

государства предложил разработать глобальную 

стратегию по борьбе с кибертерроризмом [20]. 

Министерство внутренних дел активно включилось в 

реализацию мер по борьбе с этим видом преступности. 

За период 2006-2011 гг. было проведено более 20 

научных конференций, в том числе и на 

международном уровне, основной темой которых была 

разработка совместных практических мер по защите 

граждан и государственных структур в сети Internet.   

Однако, несмотря на частое употребление 

термина «кибертерроризм» в СМИ и даже 

юридической литературе, а также массе научных 

статей, в нашей стране нормативно это понятие не 

закреплено. В связи с чем, как уже говорилось, 

существует множество его трактовок, каждый автор 

вкладывает в данный термин что-то свое. 

Ни в Уголовном кодексе РФ, ни в 

Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. 

31.12.2014) «О противодействии терроризму», ни в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной 
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практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности», ни в 

постановлении Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным 

делам и о преступлениях компьютерной 

направленности», ни в методических рекомендациях по 

осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации (утв. Генпрокуратурой 

России) нет определения «кибертерроризма» [14; 19; 

24] 

Есть упоминание данного явления в 

«Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 

05.10.2009), в той его части, где речь идет о 

направлениях противодействия терроризму. 

Кибертерроризм назван в качестве одного из видов 

террористических угроз [13].  

Поскольку законодательно 

«кибертерроризма» в нашей стране нет, то и меры 

противодействия данному виду преступности не 

развиты на должном уровне. В связи с этим острой 

необходимостью является создание некоего 

координационного центра по борьбе с 

киберпреступностью. Недавно Сбербанк России 

предложил создать Национальный центр 

кибербезопасности (НЦК). Однако здесь речь шла в 

первую очередь об обеспечении информационной 

безопасности на государственном уровне в рамках 

реализации госпрограммы «Цифровая экономика». 

Предполагается, что НЦК должен стать ключевой 

структурой по защите страны в информационном 

пространстве. Он будет получать информацию от 

международных центров безопасности, иностранных 

центров реагирования на инциденты в сфере 

информационной безопасности (сomputer emergency 

response team, CERT), правоохранительных органов и 

регуляторов. 

Согласно статистическим данным 

Министерства внутренних дел РФ за 2016 г. 

большинство (почти 80%) уголовных дел, связанных с 

киберпреступностью не дошли до суда и были 

приостановлены в связи с невозможностью установить 

личность преступника [12].  

В Республике Узбекистан также озабочены 

фактами растущего на глазах явления кибертерроризма. 

Об этом говорит и большое число совещаний на 

высшем уровне и научно-практических конференций, 

посвященных данной проблеме.  

Узбекистан активно включился в борьбу с 

киберпреступлениями, в связи с чем был принят ряд 

законов и постановлений Кабинета Министров 

Республики Узбекистан. Однако эти законы, в первую 

очередь касаются общих проблем информационной 

безопасности, а не кибертерроризма как такового. В 

частности, в соответствии с Законом «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Узбекистан в связи с усилением 

ответственности за совершение незаконных действий в 

области информатизации и передачи данных» от 25 

декабря 2007 года Уголовный кодекс был дополнен 

главой 20 «Преступления в сфере информационных 

технологий». В данном законе речь идет не о 

терроризме в киберпространстве, но о нарушении 

правил информатизации, незаконном доступе к 

компьютерной информации, распространении и 

создании вредоносных программ. То есть, можно 

сказать, что и в Республике Узбекистан нет четкого 

определения понятия «кибертерроризм». 

Год назад между Министерством по развитию 

информационных технологий и коммуникаций 

Республики Узбекистан и правоохранительными 

органами страны был подписан и введен в действие 

Регламент по части анализа, идентификации 

нарушителей, методов и средств, используемых при 

проведении несанкционированных либо деструктивных 

действий в информационном пространстве. Это 

достаточно важный шаг в развитии информационной 

безопасности. Но опять таки речь идет об обеспечении 

безопасности в киберпространстве в целом, а не о 

защите от террористических атак, совершенных с 

помощью компьютерных технологий.  

С одной стороны, принятие в 2016 г. 

Регламента позволило создать достаточно 

эффективный путь взаимодействия между 

ведомствами, отвечающими за безопасность страны в 

различных сферах. А с другой стороны, речь идет о 

совместной работе по выявлению фактов различных 

правонарушений в области информатизации, 

неправомерных действий, совершаемых с 

использованием интернет-ресурсов, в частности, через 

социальные сети и сервисы обмена сообщениями. 

Теоретически, под все сказанное, попадают и действия 

террористических групп, активно действующих, как 

уже говорилось, в социальных сетях. Практически мы 

имеем дело лишь с предотвращением мошеннических 

действий в сети Internet. 

Безусловным плюсом политики Узбекистана в 

области информационной безопасности, является 

создание нового департамента при Генеральной 

прокуратуре республики. В первую очередь, целями его 

создания являлась необходимость повышения 

профессионального уровня сотрудников 

правоохранительных органов при проведении 

расследований преступлений, связанных с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий [4]. 

Нужно сказать, что Узбекистан, как и Россия 

являются членами Антитеррористического центра 

государств-участников СНГ. В том же 2016 году в 

Киргизии состоялась международная научно-

практическая конференция под названием 

«Международное сотрудничество по противодействию 

деятельности террористических и экстремистских 

организаций в условиях развития современных 

коммуникационных технологий». Основное внимание 

было уделено вопросам информационной безопасности 

и противодействия экстремизму и терроризму в 

Центральной Азии. 

В рамках работы конференции был поднят 

вопрос категориального аппарата. Участники 

конференции подчеркнули, что именно несовпадение 
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подходов разных стран к определению терминов, 

относящихся к кибертерроризму и национальной 

безопасности, создает значительные трудности на пути 

объединения мирового сообщества в борьбе против 

кибертерроризма.  

Российская Федерация, Республика Казахстан, 

Республика Узбекистан при поддержке Китайской 

Народной Республики сошлись во мнении, что термин 

«международная информационная безопасность» 

должен пониматься максимально широко. И включать 

в себя, как минимум, два основных направления. 

Первым таким направлением должна стать 

кибербезопасность, то есть безопасность 

киберпространства как такового. А второй направление 

должно обеспечивать безопасность информационную, 

то есть противостоять экстремистским и 

террористическим организациям, действующим в 

киберсетях. То есть речь идет об информационной 

войне. Однако Организация объединенных наций не 

согласна с подобной трактовкой международной 

информационной безопасности, предлагая 

ограничиться лишь информационными технологиями. 

При этом деятельность террористических организаций 

в киберпространстве – вербовка, пропаганда, сбор 

финансов и т.д. фактически не попадают под действия 

законов и остаются безнаказанными. [22] 

Нужно отметить, что, несмотря на все усилия, 

поправки в законодательство как стран ЕС, так и стран 

СНГ, которые помогли бы по борьбе с 

кибертерроризмом, так и не были внесены. И это 

несмотря на тот факт, что киберпреступность в целом и 

кибертерроризм в частности являются одним из самых 

значимых глобальных вызовов современности.  

Ведь помимо того, что крупнейшие 

террористические организации используют интернет-

пространство для расширения своих сторонников, 

подготовки и координации актов террора, 

киберпреступность приносит колоссальные убытки 

экономике. Так, например, в 2016 г. по признанию 

спецпредставителя президента РФ по вопросам 

международного сотрудничества в области 

информационной безопасности А. Крутских, убытки от 

киберпреступлений составили примерно $500 млрд, что 

сопоставимо с 1% мирового ВВП.  В 2017 году ущерб 

мировой экономики от участившихся кибератак может 

перевалить за 1 трлн. долларов, а более долгосрочные 

прогнозы еще более неутешительны. При этом 

раскрываемость кибератак остается крайне низкой   

[17].  

Для эффективного решения проблем, 

связанных с киберпреступностью, необходимо решить 

ряд задач, среди которых можно назвать следующие.  

Во-первых, изменение законодательства, как 

национального, так и международного. То есть 

внесение поправок в уже существующие законы, либо 

принятие законодательных актов, регулирующих 

уголовно-процессуальные действия.  

Во-вторых, необходима подготовка 

специальных кадров, которые специализировались бы 

именно на киберпреступности, то есть занимались 

предупреждением, выявлением и раскрытием 

преступлений, совершенных с применением 

киберпространства.  

Третье обстоятельство напрямую связано с 

развитием чисто технических средств противодействия 

киберпреступности. 

И наконец, четвертое направление. Создание 

системы координации и взаимодействия всех 

возможных служб противодействия кибертерроризму, 
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как внутри отдельного государства, так и на 

международном уровне.  

Также необходимо отметить, что действия 

против киберпреступности должны быть направлены, в 

первую очередь, на предупреждение подобных 

преступлений, путем целенаправленного воздействия 

на потоки информации. Только в этом случае 

информационная война, развязанная ведущими 

террористическими организациями в 

киберпространстве, будет прекращена. 
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Имя далеко не каждого государственного 

лидера символизирует собой целую страну. Мировая 

история предоставляет такой шанс  многим, но не все 

реализуют его полностью. Только незаурядные  во всех 

отношениях личности, чья деятельность оказала 

эпохальное влияние на ход развития того или иного 

государства, занимают свое исключительное место в 

этом весьма немногочисленном ряду. Ислам Каримов – 

из их числа.  

Ключевые слова: Ислам Каримов, Узбекистан, 

государственность, политика 

 

Более того, это было его предназначением. То, 

что он стал во главе страны, не прилагая к этому каких-

либо стараний, стало 

знаком судьбы и моментом 

истины и для Ислама 

Каримова, и для народа 

Узбекистана. Летопись 

новейшей истории 

Узбекистана и факты 

биографии масштабной 

личности его первого 

Президента переплетены 

настолько тесно, что 

говорить об этом в отрыве 

одно от другого 

невозможно. 

Ислам 

Абдуганиевич  Каримов 

родился 30 января 1938 

года в Самарканде. 

Окончил Среднеазиатский 

политехнический институт и Ташкентский институт 

народного хозяйства, получив специальности 

инженера-механика и экономиста.  

Трудовая биография Ислам Каримова 

началась на Ташкентском заводе 

сельскохозяйственного машиностроения, где он 

работал помощником мастера, мастером-технологом. 

Значительный этап его жизни связан с Ташкентским 

авиационным производственным объединением – 

крупнейшим производителем тяжелых самолетов.  

Здесь Ислам Каримов занимал должности инженера и 

ведущего инженера-конструктора. 

С 1966 года Ислам Каримов работает в 

правительственных учреждениях. Сначала в 

Государственном плановом комитете Узбекистана, где 

прошел все ступени от главного специалиста отдела 

науки до первого заместителя Госплана. 

В 1983 году Ислам Каримов был назначен 

министром финансов Узбекистана, в 1986 году – 

заместителем Председателя Совета Министров и 

одновременно председателем Государственного 

планового комитета. 

В июне 1989 года Ислам Каримов, будучи 

избранным первым секретарем ЦК Коммунистической 

партии Узбекистана, фактически возглавил республику. 

Ему же принадлежит заслуга кардинального 

реформирования Компартии, преобразования ее в 

ноябре 1991 года в Народно-демократическую партию 

парламентского типа, с принципиально новой 

идеологией и политикой, создания условий для 

многопартийности. 

24 марта 1990 года Ислам Каримов на сессии 

Верховного Совета Узбекистана был избран 

Президентом республики. 

Чтобы в полной мере ощутить, в какой 

обстановке пришел к высокой должности руководитель 

Узбекистана, обратимся к словам самого Ислама 

Каримова: «Вспомним 1989 год, когда еще 

господствовала советская коммунистическая система. 

В конце мая – начале июня произошли зловещие 

события, получившие название «ферганской трагедии», 

которые потрясли весь бывший Союз и могли взорвать 

ситуацию не только в Узбекистане, но и во всей 

Средней Азии». 

Именно в эти дни конца мая 1989 года, когда 

обстановка в республике была предельно накалена, а в 

Ферганской долине и в некоторых регионах 

Ташкентской, Сырдарьинской и других областей земля 

буквально полыхала, Узбекистан обрел руководителя, 

отличающегося личным мужеством и государственным 

видением самой сути происходящих событий, особым 

чувством ответственности за свой народ и за свою 

страну. 

 В тот сложнейший период цепь грозных и 

чрезвычайно опасных событий нельзя было прервать, 

не вникнув, не поняв и не раскрыв истинные причины 

все более расширяющейся трагедии. 
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В то же время кое-кто для того, чтобы увести 

общественное мнение от истинных причин трагедии, 

более того, от своей политической несостоятельности, 

сочинял версии о том, что причиной этих событий 

якобы стал скандал на рынке вокруг «тарелки 

клубники». В действительности же, в основе всего 

этого лежали обанкротившаяся административно-

командная система, политика игнорирвания 

национальных, экономических и социальных интересов 

республики, политика диктата и унижения народа (в 

памяти людей до сих пор не зарубцевались раны, 

нанесенные оскорбительными «хлопковыми», так 

называемыми «збекскими делами», инициированными 

агонизирующим центром), катастрофическая ситуация 

в экономике, имевшей сугубо сырьевую 

направленность. В республике, в особенности в 

густонаселенной Ферганской долине, чаша терпения 

людей, недовольных своим социально-экономическим 

положением, была переполнена. 

Сегодня с высоты прошедших лет трудно 

представить, как можно было терпеть положение, когда 

в сельской местности в маленьких, тесных двориках 

жили по 4 – 5 семей. В то же время в Узбекистане с его 

древнейшей культурой возделывания земледелия и 

традиционно бережным отношениям к земле, 

практически до 80 – 90 процентов посевных площадей 

отдавалось исключительно под хлопок и не находилось 

лидера, который бы прислушался к людям и взялся за 

решение их насущных проблем. 

Буквально на следующий день после избрания 

руководителем Узбекистана, то есть 24 июня 1989 года, 

Ислам Каримов на заседании правительства 

решительно заявил: «Впредь мы не можем жить по 

старому, и само время не позволит этого» и 

настойчиво, шаг за шагом приступил к реализации 

собственной, выстраданной и глубоко продуманной 

программы развития республики. 

В кратчайшие сроки наряду с другими 

кардинальными мерами было принято беспрецедентное 

решение выделить порядка 400 тысяч гектаров 

орошаемых земель под приусадебные участки почти 

для 2,5 миллиона семей, что, несомненно, стало 

важнейшим этапом в решении острых социалных 

проблем, сохранении мира и стабильности в стране в 

целом. Весь масштаб этого первоочередного 

преобразования нетрудно будет понять, если учесть 

лишь один исторический факт: за 72 года советской 

власти сельскому населению Узбекистана было 

выделено всего около 300 тысяч гектаров земли. 

Не занимать Исламу Каримову и личного 

мужества. Достаточно вспомнить, как он, пренебрегая 

собственной безопасностью, на бушующем страстями 

митинге в Букинском районе Ташкентской области 

силой слова убеждал людей, и был услышан. Или как в 

конце 1991 года один, без охраны вошел в полностью 

контролируемое экстремистами здание Наманганской 

областной администрации, где твердо и четко 

обозначил собственную позицию по строительству 

демократического и светского государства, 

исключающего проявление какого бы то ни было 

экстремизма, в том числе религиозного. 

Приведенные факты, отражают реальную 

действительность того непростого времени, 

убедительнее многих слов и не требуют комментариев.  

Самую политически и психологически точную 

оценку тому непростому периоду биографии Ислама 

Каримова дал писатель Чингиз Айтматов: «В этот 

неустойчивый смутный постперестроечный период он 

сумел породить в узбекском обществе стабильность и 

уверенность, поставить перед народом болышие цели и 

задачи, возвышающие нацию в собственных глазах». 

Иными словами, Узбекистан  остро нуждался 

в ответственном лидере и в лице Ислама Каримова 

обрел настоящего, харизматичного руководителя, 

способного выразить и реализовать многолетние 

чаяния народа, обеспечить согласие и стабильность в 

обществе и, самое главное, - сплотить людей и 

уверенно повести их вперед, взяв на себя всю полноту 

ответственности. 

Судьба никогда и ничего не преподносила ему 

на блюдечке – приходилось преодолевать множество 

препятствий и барьеров, что только закаляло характер, 

делало его крепче. Он всегда шел по жизни, опираясь 

прежде всего на свои силы и знания. Именно о таких 

людях на Западе принято говорить: self made man 

(«человек, который сделал себя сам»). 

Так было в школьные годы, в столичном 

институте, при получении второго – экономического 

образования и при подготовке научной диссертации. 

Так было и при работе на производстве, в 

государственных структурах.  

В те годы из гражданина и патриота 

формировался Президент Ислам Каримов, который 

впитал многовековой опыт узбекского народа и 

современные знания. Произошло становление 

народного лидера, руководителя обладающего 

глубокими познаниями жизни людей и реалий 

существующей системы, ясно представляющего 

перспективы социально-экономического развития 

молодого государства. Его оценки настоящего всегда 

отличались трезвостью, его взгляд на перспективу 

всегда прагматичен. Прозорливость и стратегическое 

видение Президента Узбекистана, его упреждающие 

инициативы не только с успехом оберегали республику 

и ее население на опасных поворотах истории, но 

неизменно выводили страну на новый этап развития 

без потерь и еще более сильной. 

Президентом Узбекистана определены 

важнейшие приоритеты и направления устойчивого 

развития и процветания страны, ее вхождения в число 

развитых демократических государств мира, роста 

благосостояния многонационального народа. 

Именно Исламом Каримовым поставлена в 

повестку дня и успешно реализуется задача 

последовательной либерализации всех сторон 

экономической и политической жизни республики, 

сформулирована цель, ориентирующая все ближайшие 

реформы на поэтапный переход от сильного 

государства к сильному гражданскому обществу. 

Логическим продолжением достижения этой 

программной цели стала провозглашенная главой 

государства Концепция дальнейшего углубления 
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демократических  реформ и формирования 

гражданского общества в стране. 

Гармоничный синтез национального и 

общечеловеческого, прошлого и настоящего позволил 

Исламу Каримову вывести собственную формулу 

действующих политических принципов и в 

соответствии с ними вершить политическую историю 

эпохи нового Узбекистана. Его по праву считают 

архитектором государственного строительства, для 

которого демократия и верховенство закона стали 

краеугольными ценностями. 

Сегодня, спустя годы, оценивая нелегкий 

путь, пройденный страной, и осмысливая настоящее, 

невольно делаешь закономерное заключение – на плечи 

Ислама Каримова легла тяжелая и ответственная ноша 

государственного управления в самый напряженный 

период тысячелетней истории Узбекистана, когда в 

муках истории рождалась независимость, когда страна 

стояла на перепутье. 

После обретения независимости мы смогли 

добиться всех изменений и творческих трудов, которые 

произошли в нашей стране благодаря усилиям Ислама 

Каримова. Молодое государство, названное 

Узбекистаном, появилось на карте всего мира. В 

течение 25 лет руководства Ислама Каримова наша 

страна так развилась сегодня, что весь мир знает нас. 

В мире есть люди, которые уже не в своей 

среде, шокирующие наши сердца. С течением времени 

мы будем чувствовать себя все более и более, 

поскольку их роль в нашей жизни неизмерима. Среди 

таких людей - первый президент республики Ислам 

Каримов. Устранение этого великого человека 2 

сентября 2016 года вызвало большую печаль всего 

узбекского народа. Узбекский народ потерял свою 

собственную гору, архитектора независимости. 

     Мы обещаем молодежи Узбекистана идти 

по пути первого президента Ислама Каримова, стать 

достойным поколением, еще больше укрепить нашу 

независимость и поднять флаг нашей Родины. 
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Курбанов Ч.М., главный методист кафедры 

«Стратегического управления» Института изучения 

проблем молодёжи и подготовка перспективных 

кадров при Академии государственного управления при 

Президенте Республики Узбекистан 

 

Таможенное дело, зародилось в глубокой 

древности, являясь частью внешнеторговой 

деятельности государства, и находится на стыке 

внутренней и внешней политики. Слово «таможня» 

произошло от тюркского "тамга" - клеймо. Место на 

рынке или ярмарке, где тамжили (то есть взыскивали 

пошлину) товар, называлось таможней. История 

показывает, что таможенное дело находится в 

тесной связи с общественно-экономическим строем 

государства. 

Ключевые слова: Туркестан, генерал-

губернаторство, таможенный округ 

 

Отсутствие во второй половине XIX в. единой 

таможенной территории и таможенной границы России 

затрудняло охрану границы и выполнение таможенных 

формальностей. Сложившаяся система охраны 

государственной и таможенной границы не в полной 

мере отвечала современной ситуации, что требовало 

дальнейшей реорганизации и совершенствования 

управления [9. С. 245-248]. 

После учреждения Туркестанского генерал-

губернаторства, в 1867-1886 гг. его территория была 

разделена на области и уезды. В пограничных со 

среднеазиатскими ханствами местностях вместо уездов 

создавались идентичные им военно-территориальные 

единицы – округа, отделы и районы. Порядок 

деятельности таможенных учреждений и взимание ими 

таможенных пошлин было упорядочено особыми 

правилами, утвержденными Министром финансов [1. 

С. 62-69]. 

Установление единой таможенной линии 

было связано - прежде всего, со стремлением 

правительство империи оградить рынки Средней Азии 

от проникновения на них иностранных товаров, 

которые раньше успешно конкурировали с русскими 

фабрично-заводскими изделиями. 

4 июня 1899 г. для усиления надзора, как за 

деятельностью таможенных учреждений, так и вообще 

за ходом таможенного дела были учреждены 

должности семи таможенных участковых инспекторов. 

На каждого из них был возложен надзор и заведование, 

в указанных законом пределах, известным участкам 

таможенной территорий [2. ст.1301]. Участковые 

инспектора подчинялись начальнику Туркестанского 

таможенного округа. Места постоянного пребывания и 

подведомственные им территории определялись 

Министерством финансов. 

Министерство Финансов устанавливало 

наименование таможенных округов, определяло и 

изменяло границы этих округов, а в дальнейшем вся 

эта информация передавалась Правительствующему 

Сенату для опубликования и всеобщего обнародования. 

Каждая таможня и застава находилась под 

гласным надзором Управляющего. На таможенных 

постах и переходные пунктах имелись надзиратели. 

При таможенных учреждениях были надсмотрщики. 

Также учреждались должности таможенных 

контролеров. В их компетенцию входило 

осуществление досмотра товаров, вывозимых за 

границу в местах выработки или товарных складах. 

В 1881 г. исполняющий делами 

Туркестанского генерал-губернатора генерал-лейтенант 

Г.А. Колпаковский учредил «Положение о таможенном 

надзоре». В 1882 г. таможенный надзор в Средней Азии 

был сформирован из таможенных постов, в том числе в 

Амударьинской отделе — 3 поста, в Зерафшанском 

округе — 5 постов, в Сырдарьинской области — 19 

постов [11. С. 97]. 

Согласно положению от 2 мая 1886 г. «Об 

устройстве таможенного надзора в Туркестанском 

крае», таможенная часть Туркестанского генерал-

губернаторства передается из ведения Военного 

Министерства в ведение Министерства финансов и в 

управлении Туркестанского края вводится должность 

чиновника особых поручений по таможенным делам, 

на которого возложено руководство действиями 

местных таможенников по взиманию сборов, а также 

предупреждение и пресечение контрабанды, надзор за 

действиями пограничной стражи [3. С. 169]. 

Однако таможенный округ в Туркестане 

оказался больше любого из таможенных округов 

европейской части России. Поэтому по положению «Об 

утверждении Туркестанского и Семипалатинского 

таможенных округов» от 12 июня 1890 г. был разделен 

на два округа: Туркестанский и Семипалатинский [4. С. 

530]. 

1 июля 1894 г. общие таможенные правила 

для всей Средней Азии входят в силу. Согласно им 

устанавливается новая таможенная черта, проходящая 

от устья Атрека по всей южной границе Средней Азии 

до труднодоступных отрогов Тянь-Шаня и дальше по 

границе Ферганской и Семиреченской областей. 

Министерством финансов был возбужден вопрос о 

включении Бухарского эмирата и Хивинского ханства в 

единую с Россией таможенную черту и перенесении 

таможенной линии на афгано-бухарскую границу [8]. 

Следующим мероприятием по развитию 

таможенного дела в Средней Азии было осуществлено 

законом «Об изменениях в устройстве таможенной 

части в Средней Азии» от 10 декабря 1901 г., согласно 

которому было в Самарканде учреждена складочная 

таможня, преобразован Ферганский таможенный 

участок с устройством таможни 1-го класса в Коканде 

и постоянного таможенного пункта в Кашгаре [7. С. 

1177]. 
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Таким образом, в результате мер, принятых 

Россией, заметно сократился завоз иностранных 

товаров в Среднюю Азию. Таможенные учреждения: 

таможни, заставы, таможенные посты и переходные 

пункты стали входить в состав таможенных округов.  

Защита экономических интересов страны и 

борьба с незаконным переходом границы более 

успешно осуществляется подразделением Военного 

министерства. Возникла необходимость создания 

пограничной стражи по военному образцу. 

К концу XIX века центральное место по 

охране границы приобретает пограничная стража, 

которая берет на себя целый ряд военных, полицейских 

и политических функций. Все организационные 

мероприятия по пограничной страже были направлены 

на ее военизацию, которая была завершена созданием в 

1893 г. на базе пограничных бригад Отдельного 

корпуса пограничной стражи, подчиненного 

Министерству финансов. Корпус выполнял задачи по 

охране границы в таможенном отношении, вел 

активную борьбу с контрабандистами. 

 Главной обязанностью ОКПС являлось 

«отвращение тайного провоза товаров по сухопутной и 

морским границам европейской части России и 

Закавказья, по границам Великого 

княжества Финляндского и 

Закаспийской области, на правом 

берегу рек Пяндж и Аму-Дарьи» [10. 

С. 31]. 

Создание ОКПС завершило 

переход от таможенной стражи к 

войскам, что приравнивало его к 

военному ведомству. До 1894 г. 

границу Туркестанского края 

границу Туркестанского края 

охраняли регулярные войска, главным образом, пехота 

и казаки. В 1894 г. все посты таможенного надзора 

организационно вошли в Закаспийский и 

Туркестанский таможенные округа. 

Пограничный надзор в Закаспийской области 

и на правом берегу рек Пяндж и Аму-Дарья (Бухаро-

Афганская граница) был образован в соответствии с 

принятым в 1894 году указом «Об устройстве 

пограничного надзора в Средней Азии». Согласно 

указу были сформированы две бригады - 30-я 

Закаспийская (штаб город Асхабад) и 31-я Аму-

Дарьинская (штаб кишлак Патта-Кисар) [5. С. 442-443]. 

Высочайшим императорским повелением «Об 

утверждении расписания пограничной стражи по 

округам и места расположения Окружных Штабов» от 

7 мая 1899 г. в числе других пограничных округов был 

создан 7-й пограничный округ со штабом в г. 

Ташкенте, в состав которого вошли Закаспийская и 

Амударьинская пограничные бригады [6. Отд.1. - С. 

407; Отд.2. - С. 178], первым начальником округа стал 

генерал-майор А. Куницкий. В состав 7-го 

пограничного округа вошла вся территория тогдашнего 

Туркестанского края, включая и участки границы 

Китая с территорией современного Киргизстана. 

Заложенные Россией на Востоке в XIX в. 

основы охраны государственной границы в 

последующем сослужили добрую славу в обеспечении 

пограничной безопасности региона. 
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История Узбекистана насыщенная яркими и 

значительными событиями уходит в глубокую 

древность. IX начало XIII века это весьма значимый в 

истории период соответствует развитому 

средневековью. Его можно разделить на два больших 

периода: IX-X века когда у власти стоят 

представители, восточно-иранских по своей 

этнической принадлежности, династии: Тахириды, 

Саманиды, при религиозном и отчасти политическом 

лидерстве аббасидских халифов, как глав мусульман; XI 

начало XIII века когда их сменяют тюркские 

династии: Караханиды, Сельджукиды, Газневиды 

Ануштегиниды, а роль аббасидских халифов сводится к 

религиозному их значению. 

Ключевые слова: Сельджуки, Центральная 

Азия, культура и просвящение 

 Возрождение местной государственности в 

Средней Азии происходит в IX-X века когда 

нарушается единство Аббасидского государства как на 

Западе в Магрибе, Северной Африке и Андалузии, так 

на Востоке в Хорасане и Мавераннахре. Сельджукиды 

создали огромную империю простирающуюся от 

Византии на западе до Тохаристана на Востоке, 

достигшей наибольшего могущества при султанах Алп 

Арслане (1063-1078) и Малик-шахе (1078-1092). Его 

столицей был город Мерв вблизи современного города 

Байрам-Али в Туркменистане. 

Сельджуки строили свою империю, 

руководствуясь собственным внутренним чутьем, и 

судьбе было угодно, чтобы их восхождение к 

владычеству совпало с волнующим периодом истории. 

Это был век великих духовных и интеллектуальных 

достижений, двумя примерами которых являются 

расцвет ордена бенедиктинцев и идеи, лежавшие в 

основе Крестовых походов; в это время создавались 

новые экономические и социальные системы; мысль и 

знание вступали в новый этап развития. Похоже, в то 

время в мире жило много великих людей, и среди 

сельджуков было на удивление много талантливых и 

умелых руководителей, вдохновенных поэтов, 

глубоких мистиков, серьезных философов и пытливых 

ученых [9; 5]. 

Множество этих учёных были студентами 

медресе под названием «Низамия» который был 

обоснован Низам аль-Мульком в Багдаде 1065 год. 

Одна из четырех школ суннитского исламского права 

была основана центральноазиатским ученым, а вторая 

нашла там наиболее близкое по духу пристанище. 

Кроме того, самым пылким защитником суннитской 

ортодоксии был Низам аль-Мульк из Хорасана; он 

придал медресе (мусульманским школам) ту цель и 

форму, которые они сохраняют и сегодня. Разительно 

отличались от рационалистов и традиционалистов те, 

кто придерживался мистического течения, известного 

как суфизм. Это движение также нашло раннее 

выражение и приобрело наибольшее влияние в 

Центральной Азии, где Наджм ад-дин Кубра, Ахмад 

Ясави и Бахауддин Накшбанд учредили несколько 

крупных суфийских орденов [8; c. 603]. 

Высшие школы (медресе) Низамия являлись 

важны¬ми центрами научной деятельности. Их 

преподаватели были крупнейшими учеными своего 

времени. Из всех уголков исламского мира 

исследователи науки стреми¬лись попасть в эти 

центры. В этих древнейших в мире университетах они 

обеспечивались жильем и стипенди¬ей. Кроме того, 

они имели возможность пользоваться библиотеками, 

больницами, мечетями, слушать пропо¬веди. 

Преподаватели в исламских университетах имели 

научные степени и носили соответствующую форму, 

всему этому стали подражать и в европейских 

универси¬тетах. Некоторое время спустя вслед за 

Багдадом медресе Низамия были построены и во 

многих других городах исламского мира. В Багдаде 

было создано медресе Мустансирия, по уровню 

развития и значимости превосхо¬дившее даже 

Низамия. 

Культурная и просветительская роль 

Сельджукидов исключительно была велика в средние 

века. Роль Низамийи и других учебных центров в 

период правления Сельджукидов представляет мало 

разработанную проблему Центрально Азиатской 

истории. Между тем эта проблема в настоящее время 

приобрела актуальный характер и имеет большое 

научно-теоретическое и воспитательно-познавательное 

значение, так как без познания прошлого невозможно 

строить новое общество. Это доказала богатая история 

Саманидов и их преемников — Газневидов и 

Сельджукидов. Следует отметит, что основателем 

учебных центров под названием Низамийи был 

великий везир Сельджукидов Низам ал-Мулк. За 

тридцать лет службы Низам ал-Мулка в качестве 

визиря Сельджукидов укрепилось государство, 

наступила эпоха блестящих военных побед. Одной из 

самых больших заслуг Низама аль-Мулька можно 

считать его инициативу по строительству учебных 

заведений (медресе) на подконтрольных ему 

территориях. За короткий срок было построено 

большое их количество. Практически в каждом более 

или менее крупном городе было построено учебное 

заведение. Они вошли в историю как медресе 

«Низамия». Первое медресе был возведено в столице 

Халифата — Багдаде. На его строительство было 

затрачено около 200 тысяч динаров. Строительство 

длилось два года и было окончено в 459-м году по 

хиджре. Были построены крупные медресе также в 

Нишапуре, Балхе, Герате, Басре, Исфахане, Мусиле и 

во многих других городах. Медресе «Низамия» было 

построено даже в дагестанском селе Цахур. Его можно 

считать древнейшим высшим учебным заведением на 

территории Российской Федерации. Наверное, это 

первое высшее учебное заведение на территории 

России [2 с.152].  
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Для преподавания в этих медресе 

приглашались крупнейшие учёные исламского мира. В 

их числе были и такие известные учёные, как аль-

Газали, Джувейни, Абу Исхак Ширази и многие 

другие. Для комфортабельного обучения были созданы 

все условия. При медресе были организованы крупные 

библиотеки. Студентам было организовано бесплатное 

питание и проживание. Эти медресе являлись в 

последующие века центрами возрождения религии. 

Многие крупные учёные, известные во всём исламском 

мире, являлись выпускниками этих медресе. По словам 

современного иранского ученого-историка 

Абдолхусейна Зарринкуба в разных эпохах 

цивилизации Востока многие состоятельные люди под 

воздействием интереса ислама к науке и вследствие его 

призыва к благотворительности проявляли особый 

интерес к школам. В результате в период расцвета 

исламских государств во многих мусульманских 

городах существовали такие известные высшие школы, 

как Низамия, Мустансирия, Халавия, Джавзия, аль-

Азхар и т. д. Каждая из них была знаменита по-своему. 

Все эти школы, в которых воспитывались корифеи 

исламской науки, целиком или в большинстве своем 

поддерживались за счет благотвoрительнoстей 

(вакфов). Они не контролировались халифами и 

султанами. По сегодняшним понятиям, это были 

общенародные школы. За редким исключением они 

принадлежали отдельным сектам или орденам, в 

большинстве этих школ обучение было свободным. 

Любая исламская секта или орден могли организовать в 

этих школах преподавание приемлемых научных 

дисциплин и знаний [1, с. 217].  

Большой подъем в этот период переживала 

наука. Она развивалась в тесном взаимодействии с 

ближневосточной. Многие среднеазиатские ученые 

ездили учиться в Багдад и другие крупные научные 

центры. Видные деятели науки и культуры Хорасана и 

Мовереннахра в совершенстве владели арабским 

языком. Большинство их сочинений было написано на 

арабском, хотя немало произведений ими создавалось 

на персидско-таджикском и староузбекском языках. В 

тот период, благодаря арабскому языку, научные труды 

ученых стали достоянием мировой культуры, ибо с 

него они переводились на классический латинский, 

затем на европейские языки [3, с. 212].  

Вопреки бытующему мнению, Низамия в 

Багдаде не являлась первым исламским медресе. 

Несомненно, по многим показателям оно было 

образцом для подражания для многих важнейших школ 

ислама и всего мира. Визирь сельджукских султанов 

Ходжа Низам уль-Мульк израсходовал около 60 тысяч 

динаров (золотых монет) на строительство медресе 

Низамия. Такие же медресе были построены в 

Исфагане, Нишапуре, Балхе и Герате. Впоследствии 

они послужили образцом для создания университетов в 

Европе. Древнейшая в Европе высшая школа — 

университет Салерно в Италии — была создана и 

функционировала не без влияния исламских медресе. 

Другие крупные высшие школы в Европе, такие как 

университеты в Болонье, Париже, Монпелье и 

Оксфорде, появились после XII века, то есть много 

веков спустя после исламских. В Низамийах особое 

внимание уделялось воспитанию и изучению искусств 

и ремесел, экономическому и торговому обмену. Из 

исторических источников выяснено, что во времена 

правления Малик-шаха в государстве Сельджукидов 

функционировали около 50 Низамийи в крупных 

городов Хорасана и Мовереннахра [7 с.154].  

Эти факты — свидетельство того, что 

развитие науки и высшее школы в Мoвераннахре и 

Хорасане имеет длинную историю. Подобные научные 

факты сообщают о деятельности многих высших школ 

в Бухаре, Мерве, Герате, Самарканде, Термезе и других 

городах. Великий везир Сельджукидов Низам ал-Мулк 

вложил много сил в упорядочение внешней и 

внутренней политики, в развитие и совершенствование 

всех сфер общественной жизни, в том числе наук, 

школ, культуры, земледелия, градостроительства и т. д. 

Благодаря Низам ал-Mулкy во времена правления 

Сельджукидов происходит повышение образования, 

школьной системы, изучения персидского языка, в 

обществе образуется духовно — умственная атмосфера 

и намного повышается интерес и любовь молодежи к 

школе, наукам, знаниям. Мыслящие люди, люди 

искусства и творческих сфер деятельности 

консолидируются во дворце Сельджукидов, где были 

созданы все условия для творчества и получения 

образования. В это время воспитание развивалось 

многосторонне [5, с.49].  

На переднем плане воспитания была учеба, и 

направлена она была на созидание, на развитие 

культуры и использование педагогической мысли, 

другая его сторона была нацелена на воспитание 

чистых моральных принципов, рождающихся из 

способа мышления передовой и творческой части 

общества того периода. Имам Газали, Омар Хайям, 

Низам ал-Мулк и многие другие в форме морально-

исторических преданий, трудовых, эстетических и 

патриотических легенд создавали произведения с 

высоким содержанием самосознания. Действительно, 

формирование школьного дела и воспитание в эпоху 

Сельджукидов развивалось, принимало определенную, 

совершенную форму и играло действенную роль в 

просвещении общества. Низам ал-Мулк с целью дать 

толчок развитию Низамийи и науки своего времени, в 

дворце Сельджукидов собирает лучших ученых, 

мыслителей различных сфер науки. О высокой 

просвещенности везира Низам ал-Мулка говорит то, 

что основу правильного управления государством он 

видел в процветании школы, воспитания, книги. 

Многие учёные историки пишут, что в Низамии, 

который создавал Низам ал-Мулк привлекались 

талантливые учение — приверженцами ордена суфии, 

и даже на собраниях Низам ал-Мулка частыми гостями 

были учёные и суфии и что он оказывал большое 

внимание суфиям [5, с.51].  

Появление Низамии было вызвано не столько 

возраставшей потребностью знаний, (в мечетях 

собиралась многочисленная аудитория в 500 и более 

слушателей), сколько изменившейся методикой 

преподавания. Обычная манера чтения лекций 

вытеснялась толкованием (тадрис) и диспутами для 
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которых мечеть была не подходящим местом. При этом 

огромная роль библиотек и мечетей, как учебных и 

научных центров сохранялась на протяжении второго 

тысячелетия н. э. [4, с. 49].  

Возникла наряду с библиотеками, новая 

форма научных учреждений, в которых хранение книг 

сочеталось с обучением или оплатой выполненной в их 

стенах работы. В Х -ХII века в Халифате появились 

новые названия — не «Сокровищница мудрости», как 

раньше, а «Дом науки» (дар ал-илм) с библиотекой, где 

имелись книги по любой отрасли знаний учредил поэт 

и ученый Ибн-Хамдан (ум.935) в Мосуле. Доступ к ним 

был открыт всякому, кто стремился к знаниям, а 

неимущим выдавалась бумага. В Басре была 

библиотека, где читатели и переписчики получали 

пособие. В западной части Багдада был основан «Дом 

науки» с великолепной библиотекой, где хранилось до 

100 экземпляров одного только Kорана, а всего было 10 

400 других книг. В мечети Нишапура — ученом центре 

всего Востока, собиралось до 500 слушателей, в 

Багдаде до 300 –700. Все упомянутые выше учебные 

заведения в Мовереннахре и Хорасане, в которых 

проводилась обучение с их порядками, уставами и 

программами были той непосредственной 

образовательной средой, на основе которой в этих 

странах, складывались Низамийи. Следует отметить, 

некоторое сходство в программе обучения и 

организационных формах в ранних мусульманских 

медресе Востока и первых Университетов Европы, 

которые появились в ХI — ХII вв. (Италия, Франция, 

Испания, Португалия, Англия). Студенты и 

преподаватели университетов жили в специальных 

зданиях — колледжах, там же проходило обучение (как 

в медресе и в монастырях). В Университетах как в 

монастырях и медресе существовали строгие уставы, 

регламентирующие жизнь студентов, в программе 

обучения, кроме факультетов по разным наукам, в 

обязательном порядке был богословский факультет. 

Позже пути развития Медресе и Университетов все 

более отличались [2, с.163].  

 Духовное развитие в период сельджукской 

династии сопровождались важнейшими переменами в 

сфере религии — с одной стороны, выявилась 

тенденция к мистицизму как пути освобождения от 

произвола султанов, с другой стороны, правители 

усилили контроль над улемами. Улемы X и XI века 

относились к мусульманским мистикам (суфиям) с 

подозрением, считая их вероотступниками. При 

Сельджукидах, которые благосклонно относились к 

суфиям, создалась благоприятная обстановка для 

примирения различных направлений мистицизма и 

правоверного ислама. Этому в первую очередь 

способствовали симпатии к суфизму духовного 

авторитета той эпохи Абу Хамида аль-Газали (1058-

1111). Аль-Газали долгое время преподавал в медресе 

для подготовки улемов в духе ашаритской школы 

калама, рассматривавшемся при Сельджукидах как 

составная часть идеи возрождения правоверного 

ислама. Учреждение и поддержка новых медресе 

наряду с суфийскими центрами демонстрировало всему 

мусульманскому миру приверженность правителей 

правоверному исламу и идеалам общины. В то же 

время контроль за средствами духовных учреждений, 

назначениями в медресе и раздачей стипендий 

позволили государству сохранять контроль над 

улемами. 

Заключая выше упомянутые сведения, роль 

сельджукских медресе Низамия в средние века была 

чрезвычайно велика. Бесплатное образование, 

обеспечение жильем, известные и интеллектуальные 

учителя, богатая библиотека при научных центрах,  

соотношение богословских и светских наук в медресе 

дал возможность развитие культуры, искусство и 

образование в период сельджукской династии. 
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ИСТОРИЯ ВОСПИТАНИЯ 1917 – 2017 гг.. 

СТУДЕНТЫ ОСВАИВАЮТ ПЕДАГОГИКУ В 

УНИКАЛЬНОМ УЧИТЕЛЬСКОМ МУЗЕЕ 

 

Студентами направления «Социальная 

работа» КрасГМУ им.проф.В.Ф.Войно-

Ясенецкого посетили музей Красноярского 

краевого института повышения квалификации 

работников образования.  Посмотреть эволюцию 

воспитательной политики края так наглядно, 

больше нигде нельзя.  

Дореволюционный класс с прописями, 

перьями и чернилами, а также настоящим 

учительским столом и колокольчиком, первые 

аттестаты, больше похожие на стенгазеты, в 

которых отражена вся история династии 

Романовых с портретом самого императора. 

Такой подход был очень важен не только в целях 

образования, но и формирования единой 

гражданской идентичности учащихся.  

Ребята попробовали занять парты 

учащихся XIX века и написать несколько слов 

перьевой ручкой, прослушали курс истории 

педагогики нашего региона, полистали труды 

ведущих экспертов-педагогов, идеи которых 

сегодня работают не только в России, но и в 

Германии, Израиле, странах СНГ.  

Музей истории образования является уникальным 

в Красноярском крае. 

В число его экспонатов входят предметы, 

собранные в Енисейской губернии и в СССР в 19 

- 20 веке. Музей передает атмосферу, идеологию, 

историю развития системы образования и 

воспитания в нашем крае. 

 

 Пресс-служба Союза молодежных СМИ СФО 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ЦЕНТРА ВОСПИТАНИЯ И 

ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КК ИПК 

 

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

В сотрудничестве со Школой публичной 

дипломатии Красноярска, Российской ассоциацией 

политической науки, Российской Ассоциацией 

содействия ООН 7-8 декабря 2017 года проводит X 

Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Гражданское образование в информационный век: 

субъекты воспитания в формировании российской 

гражданской идентичности». 
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УДК 930 

 

ВОСПРИЯТИЕ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ 

 

Никуленков В.В., доцент кафедры всеобщей 

истории ГИ СФУ, канд.ист.наук 

 

1917 год – это уже дата-символ даже для 

мировой истории. Если бы события «Октября» 

произошли в странах «Запада», то наверняка, эта 

дата стала бы торговой маркой, как сегодня образ Че 

Гевары. Этот год трудно праздновать. Его нужно 

вспоминать, уважать, анализировать с учетом 

времени. «Октябрь» принес меньше жертв, чем 

буржуазный «февраль». Но последствия Гражданской 

войны были ужасным демографическим, 

экономическим, культурным ущербом для России, 

который точно нельзя восполнить сегодня. Сделай мы 

самый грандиозный рывок завтра, мы уже никогда не 

будем такими, какими могли быть без Гражданской 

войны. 

Ключевые слова: воспитание, изучение 

революционных событий, школа 

Если даже взрослые, спустя сто лет не смогли 

прийти к согласию по вопросу революции, то сложно 

представить, что это получится у детей. Тем более, 

если изучение вопросов Революции – это один из 

самых сложных параграфов в учебниках истории. Темы 

сформулированы примерно так: «причины, 

последствия и оценка падения монархии в России, 

прихода к власти большевиков и их победы в 

Гражданской войне». 

В новой концепции исторического 

образования тема зазвучала как «Россия в годы великих 

потрясений».  Похоже на ситуацию после 1917 года в 

России, когда долгое время «Октябрь» называли 

«переворотом» и ничего страшного в этом не видели. 

Действительно, переворот, с которого началась 

радикальная ломка системы, которая была такой 

жесткой и кровавой, что называть ее можно только 

словом революция. 

Сегодня, общество остро разделено до сих 

пор. Конечно, очень важно, что Россия достигла того 

уровня и качества жизни, что исторические дискуссии 

стали занимать особое место в быте граждан страны. 

На это есть время, желание и площадки для 

высказываний. Напомним, что в китайском интернет-

пространстве политические дискуссии почти 

невозможны, особенно на предмет курса современного 

лидера Си Цзиньпина. 

Огромные информационные фронты сегодня 

снова разбиты на «красных и белых». Причем, 

буквально. Множество сообществ, популяризирующих 

белую гвардию, сотни тысяч пользователей на стороне 

большевиков. Они убеждены в необходимости 

коренного перелома и разворота истории, связывают с 

ним главные события Великой Победы, освоения 

Космоса, искусственного спутника. Не допускают 

подобных достижений при эволюционном развитии 

страны.  

Цифровая среда стала сегодня одним из 

участников процесса социализации. Безусловно, она 

также воспитывает наших детей, более агрессивно, и 

точно эффективно, на своем уровне. У СМИ свои 

методы педагогики, которые формирует спрос зрителя. 

Происходят «вбросы», которые проверяют поведение 

миллионов. Скандалы вокруг исторических персонажей 

и с красной, и белой стороны. В этих баталиях 

неизбежно страдают и пассивные участники – 

школьники, студенты. Буквально год назад, 

оскорбление подвига Зои Космодемьянской 

интерпретацией ее героического поведения 

психическим заболеванием, стало показательным 

примером проверки нашего общества на лояльность. 

Лояльность тем, кто сначала пробует покуситься на 

память, на святое, на саму жизнь и тех, кто ее завоевал 

для нас. Если общество принимает и живет с этим, у 

него заберут еще больше. 

Обострение чувств подтачивали все 1990-е 

годы в художественных и документальных картинах, 

разоблачающих преступление чекистов, в 2014 

появился фильм Михалкова «Солнечный удар», 

отразивший фактически акт геноцида со стороны 

большевистских лидеров в отношении десятков тысяч 

пленных белых офицеров. Такие фильмы из 90-х как 

«Чекист» или «Конь белый», во многом основанные на 

документальных фактах истории «красного террора», 

раскрыли очень откровенно для широкой аудитории 

извращенную сторону советской силовой системы, 

тяжкие преступления против личности и человечности. 

Мы не ставим вопрос, стоило ли это делать? Конечно, 

это право той части общества, которое от последствий 

1917 понесло ущерб. Не только имущественный (в 

коллективизацию), но и сугубо личностный, 

моральный, физический. Потеря родственников, 

статуса, прав, свободы, жизни. С другой стороны, 

приведём только один пример пограничной страны, 

также социалистического толка, по пути которой мы не 

смогли пойти в 1991 году. КНР не освещает десятки 

миллионов чудовищных жертв времен «культурной 

революции», когда лидера страны можно поставить в 

один ряд по количеству убийств собственных граждан 

с главными преступниками человечества. 

Нужна ли такая правда, а главное регулярные 

воспоминания о ней 1,5 миллиардному народу Китая, 

который отказался жить обидами и ненавистью и 

предпочел остаться только в настоящем и будущем? 

Сегодня председатель Си поставил вопрос о создании 

китайской нации. Он хочет создать единый народ, 

который объединяют государственные интересы вне 

зависимости от национальности и веры. По примеру 

американского или советского народов, монолитных, 

одинаковых, неразделенных культурными различиями 

и историческими взглядами. Самое главное, народ без 

межпоколенческой ненависти. Ведь главная задача 

революции – поссорить отцов и детей. 

Если Китай принял такое решение, то это 

ключ к успеху. Китайский проект социалистического 

капитализма – это еще более значимый исторический 
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эксперимент, чем «Октябрь 1917 года», потому что он 

состоялся абсолютно бескровно.  

Кинематографисты вернули нам образы 

Колчака, Каппеля, Распутина, Царя Николая. Их 

героизировали, показали их историческую роль, их 

правду и борьбу. Но ведь без зверств «белого террора», 

тоже односторонне. В итоге многие годы в 

идеологическом вакууме, руководствуясь лишь 

принципами тотальной свободы, мы вели ошибочную 

политику в сфере образования, воспитания и культуры. 

Результаты видим уже сегодня. Низкий 

уровень знания истории, неопределённость в причинах 

и результатах Революции, отсутствие консолидации 

общества, государства и Церкви о последствиях 

Революции. Важно, что Президент страны занял 

взвешенную позицию и сегодня, при сильном влиянии 

Церкви и восстановления ее авторитета, Правительство 

утвердило и план мероприятий празднования столетия 

Великого Октября.  

Что же идет за неопределенностью? Чем это 

опасно для молодежи? Неумение чувствовать историю, 

сопереживать боль на себе и своих близких, переносить 

события и трагедию Гражданской войны в день 

сегодняшний, моделировать последствия того 

страшного для России сценария в наши дни, 

невозможность аналитически мыслить. Появление 

фреймого планирования, без аргументов. «Смести 

режим, поменять правительство, отправить в отставку». 

А что за этим стоит: смута, интервенция иностранцев, 

фашизм, кровопролитие, голод и война…так далеко 

никто не мыслит. В марте 2017 года на улицы вслед за 

Навальным вышли тысячи молодых людей. В декабре 

2011 года развернулось «белоленточное движение», а в 

мае 2012 года произошли вооруженные столкновения с 

ОМОНом. В 2013 году сценарий молодежной 

революции был отработан на Украине (после Туниса, 

Ливии, Египта и Сирии). Сегодня крупное европейское 

государство Украина – это пример последствий 

неосмотрительного отношения к воспитанию и 

гражданскому образованию молодежи, вольного 

отношения к трактовке исторического прошлого. 

Отметим, что национализмом грешили все 

учебники истории постсоветских стран, кроме 

Беларуси, Армении и России. Эксперты из академии 

наук проанализировали более 200 учебников, и нашли в 

большинстве националистическую трактовку истории, 

порой крайне националистическую. 

Сегодня в только растет число осужденных по 

антиэкстремистской 282 статье, появилось 

Федеральное агентство по делам национальностей, 

обсуждают Закон о российской нации. Молодежь 

оскверняет памятники героям войны в нашем крае, кто-

то уезжает воевать на стороне украинских карательных 

батальонов, долгое время существовала национал-

большевистская партия, действия которой порой 

носили радикальный характер, а состояла она в 

основном из молодежи. Сегодня с молодежью больше 

работают фонды Европейского Союза, регулярно 

внедряются в информационное пространство, в 

образовательную среду, разрушают последние здравые 

представления о судьбоносной роли и месте России на 

евроазиатском пространстве. В прошлом году 

появились официальные новости по измерению 

протестного потенциала среди студентов вузов, 

вчерашних школьников. Значит, даже в этом есть 

потребность сегодня? Откуда взялась проблема 

революционного содержания? Из школы? Улицы? 

Семьи? 

 Молодежи не могут предложить 

центристской позиции, органы молодежной политики 

несистемно проводят безыдейные мероприятия, 

основанные на общемировых стандартах среднего 

потребителя, идеалах работы в команде, успешной 

карьере, предприимчивости. Такие ценности не могут 

вдохновить школьника или студента на героические 

поступки, жизнь по высоким духовным традициям. 

Потому, что это чуждые нам, временные ценности, в 

которых нет содержания.  

Успех гражданско-патриотических 

мероприятий состоит лишь в единственном 

безаналоговом событии в нашей истории, к трактовке 

которого и учебники, и общество, и власть пришли 

однозначно – это Великая Победа 1945 года. Конечно, 

есть и радикальные группы людей, оскверняющие и это 

событие, за что депутатами неоднократно выдвигалось 

предложение о введении уголовной ответственности и 

несколько лет Сергей Нарышкин возглавлял комиссию 

по противодействию фальсификациям истории.  

Нам важно сделать объединяющими общество 

событиями еще и спорные моменты истории, трудные 

для изучения в школах. Революция должна стать для 

нас важным моментом в нашем огромном 

историческом багаже. Она поссорила нас, но и 

объединила, помогла стать самой прогрессивной в мире 

страной, с уникальной культурой и воспитательной 

политикой, уникальными социальными лифтами для 

100 процентов населения, а не для 5 процентов. Мы 

прошли через большую кровь, преступления против 

друг друга, против Церкви, но мы вместе строили и 

современную страну, которая занимает далеко не 

последнее место в мире, стала главным 

международным игроком, на которого в надежде 

смотрят слабые страны и вынуждены договариваться 

сильные. Я убежден в том, что мы принесли миру 

больше доброго, мы показали, каким еще может быть 

общество, построенное на идеалах социальной 

справедливости, где услышан и защищен каждый.  
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВЫ 

ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА 

И РОССИИ 

 

Розимова Е.Й., соискатель Национального 

университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека  

 

На протяжении долгих год поддерживаются 

межпарламентские связи, а также по линии 

министерств и ведомств двух стран. Договорно-

правовую базу российско-узбекского сотрудничества 

составляют около 200 межгосударственных, 

межправительственных и межведомственных 

соглашений.  

Основополагающее значение имеют Договор 

об основах межгосударственных отношений, дружбе и 

сотрудничестве от 30 мая 1992 года, Договор о 

стратегическом партнерстве от 16 июня 2004 года и 

Договор о союзнических отношениях от 14 ноября 2005 

года, в которых зафиксированы приоритетные 

направления развития двустороннего партнерства в 

военно-политической, торгово-экономической и 

гуманитарной сферах. Договорами предусмотрено 

тесное взаимодействие в вопросах обеспечения 

национальной, региональной и международной 

безопасности, укрепления мира и стабильности, 

противодействия терроризму, распространению оружия 

массового уничтожения, незаконному обороту 

наркотиков и новым вызовам и угрозам.  

Отношения между министерствами обороны 

Узбекистана и России получили мощный импульс 

после подписания Договора о союзнических 

отношениях в 2005 году. Установленное между 

нашими странами военное, военно-техническое и 

военно-научное сотрудничество направлено на 

обеспечение вооруженных сил оружием и военной 

техникой, развитие обмена информацией и 

технологиями, подготовку и повышение квалификации 

кадров. На сегодняшний день в полигонах Узбекистана 

и России трижды прошли совместные тактические 

антитеррористические учения. Такие мероприятия 

представляют взаимный интерес как в целом для двух 

стран, так и военнослужащих в частности. В ходе 

антитеррористических учений отрабатываются общие 

задачи по укреплению мира и стабильности - 

совершенствуются механизмы совместной борьбы 

против терроризма, предотвращения террористических 

атак, укрепляются практические навыки, 

осуществляется обмен опытом. 

Следует отметит, что между Узбекистаном и 

Россией действует Соглашение о военном и военно-

техническом сотрудничестве. Министерства обороны 

двух стран ежегодно разрабатывают и реализуют 

совместные программы и планы.  

Как отмечают эксперты, каждым годом 

укрепляется правовая основа взаимодействия в военной 

сфере. В мае 2008 года в Москве было подписано 

двустороннее соглашение об обеспечении 

подразделений ПВО сухопутных войск переносными 

зенитно-ракетными комплексами, их эксплуатации и по 

обмену информацией. Эти связи служат укреплению 

безопасности и стабильности в Центральной Азии. 

Кроме того, расширяется доступ Узбекистана к 

оперативным разведданным, аналитическим 

материалам спецслужб России, современному 

вооружению и технике. 

Как отмечает военный атташе российского 

диппредставительства в Ташкенте, полковник Сергей 

Чернышев, договор о развитии военно-технического 

сотрудничества, недавно подписанный между 

Узбекистаном и Россией, значительно упростит 

отношения двух стран в этой сфере. По его словам, в 

этом основополагающем для двух стран документе в 

сфере военно-технического сотрудничества содержится 

два ключевых момента. 

«Во-первых, там определены цены, которые 

сопоставимы с теми ценами, которые мы предлагаем в 

России. Это предусмотрено в соответствии с 

договорами о союзнических отношениях и 

стратегическом партнерстве между нашими странами, 

которые действуют уже много лет. Во-вторых, и это 

изюминка, так сказать, особенность данного документа, 

он определяет возможность прямых контактов между 

субъектами военно-технического сотрудничества, то 

есть между производителями с одной стороны и 

потребителями или получателями с другой стороны».  

По мнению ряда экспертов, совершенно 

напрямую это событие связано с планирующимися 

крупными поставками российского вооружения и 

продукции военного назначения в Узбекистан. Это 

имеет прямое отношение к безопасности и самой 

России, поскольку Узбекистан находится в поясе 

государств, отделяющих нашу страну от 

нестабильного, мало предсказуемого Афганистана. А 

из него как раз сейчас выходит основная часть 

международного военного контингента.  

Россия и Узбекистан будут развивать военно-

техническое сотрудничество. Это значит, что, к 

примеру, завод, производящий вертолеты, сможет 

напрямую контактировать с конечным получателем, 

минуя посредников в лице "Рособоронэкспорта" или 

еще каких-нибудь других государственных структур. 

Договор дает такое право российским производителям, 

что, по мнению эксперта, значительно ускорит процесс 

поставки, упростит всю схему и уберет многие барьеры 

в ВТС между Узбекистаном и Россией.  

Состояние и масштабы существующего 

практического военного сотрудничества позволяют 

сказать, что Узбекистан и Россия и в военной сфере 

идут по пути развития союзнических отношений. 

Россия с особым вниманием относится к военному 

сотрудничеству с Узбекистаном и выражает готовность 

последовательно продолжать все совместные 

программы и планы в этом направлении. 

Следует отметить, что и Россия, и Узбекистан 

заинтересованы во всестороннем расширении 

отношений. Эта заинтересованность проявляется в 

укреплении экономического партнерства и во 

взаимоподдержке на международной арене, а также в 

вопросах укрепления безопасности, борьбы против 



 
The Newman In Foreign Policy №39 (83), октябрь-ноябрь  2017 г. 

59 

различных угроз. В обеспечении безопасности южных 

рубежей России важное значение имеет Узбекистан, 

который занимает особое место в укреплении мира и 

стабильности в Центральной Азии. Динамично 

развивается двустороннее военное и военно-

техническое сотрудничество. Это взаимодействие 

охватывает такие важные направления, как проведение 

военных учений, повышение квалификации кадров, 

обновление и модернизация военной техники. 

 Следует отметить и регулярность встреч на 

высшем уровне, развитие межпарламентских связей. 

Активизировались контакты в рамках таких структур, 

как ШОС, СНГ. Узбекистан и Россия проявляют 

общность взглядов и в борьбе против таких угроз, как 

наркотрафик, терроризм, экстремизм, 

транснациональная организованная преступность. 

Совместные антитеррористические учения, которые 

проводятся регулярно на полигоне «Фариш» в 

Узбекистане, в Краснодарском крае Российской 

Федерации, еще раз подтвердили последовательное 

развитие сотрудничества в военной и военно-

технической сферах. 

Узбекистан и Россия успешно сотрудничают в 

военной и военно-технической сферах, охватывающих 

такие направления, как поставки военной продукции, 

обновление боевой техники, подготовка кадров, 

проведение совместных учений, разработка 

межгосударственных программ по исследованию 

космоса. 

Например, в месяце октябрь 2017 года 

состоялась учения Вооруженных Сил Узбекистана и 

России, на котором были отработаны методы 

оптимальных решений. На горно-полевом полигоне 

«Фориш» Юго-Западного особого военного округа 

продолжаются тактико-специальные учения 

подразделений войск министерств обороны Республики 

Узбекистан и Российской Федерации. На учениях 

командиры горно-стрелковых подразделений двух 

государств обсудили вопросы изучения территории, 

планирования оптимальных тактических действий и 

принятия решений для выполнения поставленных 

целей и задач, подготовки вооружения и военной 

техники. На учениях были отработаны решения по 

выбору тактики разведки территории, на которой 

находились условные незаконные вооруженные 

формирования, прерыванию их линий снабжения, 

уничтожению их вооружения и военной техники, 

освобождению заложников и полной ликвидации 

условных террористов. 

Как отмечают военные эксперты, сегодня, 

когда терроризм является глобальной угрозой, сама 

жизнь требует выработки совместного 

противодействия рискам и угрозам, применения 

оптимальных методов координации сил и действий. 

Тесное сотрудничество с российскими 

военнослужащими в борьбе против этой угрозы будет 

полезным для обеих сторон.  

В рамках учений между горно-стрелковыми 

подразделениями двух стран прошли соревнования по 

таким видам, как стрельба из стрелкового оружия, 

преодоление горной полосы препятствий, марш-бросок 

при полной экипировке. Особенно запоминающимся 

были марш-бросок на 5 километров и преодоление 

горной полосы препятствий. 

 

 

*** 
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ИДЕЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 

УЗБЕКИСТАНА ИСЛАМА КАРИМОВА 

 

Саидова С. А., старший научный сотрудник  

Ташкентского исламского университета 

 

В данной статье речь идет об идеи 

межконфессиональной толерантности, выдвинутой 

Первым Президентом Республики Узбекистан 

Исламом Каримовым, который внёс огромный вклад в 

дело воспитания молодежи страны. В ней автор 

подчеркивает как ислам на протяжении всех веков 

призывал человечество к миру и согласию, гуманности, 

состраданию, осуждала зло и насилие, 

несправедливость, какую роль сыграл в воспитании 

человека.  

Ключевые слова: Ислам, толерантность, 

нравственные ценности, свобода совести, свобода 

вероисповедания, пророк Мухаммед, религиозный 

экстремизм, фундаментализм, политическая власть. 

  

Ислам призывает людей к миру, 

сотрудничеству и  согласию: он осуждает насилие и 

несправедливость, играет огромную роль в воспитании 

мусульманина, призывая его к честности, гуманности и 

трудолюбию.  

Общечеловеческие 

ценности ислама за 

четырнадцать столетий глубоко 

впитались в традиции, обряды 

и обычаи узбекского народа. 

Первый Президент Республики 

Узбекистан Ислам Каримов, 

подчеркивая роль ислама, 

говорил: «Мы сторонники того, 

чтобы религия и впредь 

наградила наш народ 

самой высокой духовной, 

нравственной ценностями, 

историческим и 

культурным наследием" . 

В исламской философии речь идет об 

огромном значении таких нравственных особенностей 

священной религии, как гуманность, сострадание, 

взаимопонимание, доброта, милосердие, честность, 

вежливость, скромность, честь и достоинство человека, 

мир и согласие. Примером этому послужили действия и 

поведение пророка Мухаммеда, его учеников, 

выдающихся личностей – ученых, которые своими 

словами пропагандировали перечисленные качества 

человека и сами неустанно следовали им. 

Идеи исламской религии, охватывающие все 

сферы социальной жизни, отношения между 

личностью и обществом, имеют важное нравственно-

этические и идейное значение в истории народа, а 

также в строительстве демократического государства и 

гражданского общества.  

Однако, из истории и  истории ислама 

известно, что порою некоторые люди использовали 

ислам в своих корыстных целях. Когда священную 

религию нужно было использовать только в духовно-

нравственной, этической и просветительской целях, её 

стали использовать в политических целях, т.е с целью 

захвата политической власти. Теоретические и 

методологические вопросы о трагических последствиях 

использования религии в корыстных целях в истории, и 

в настоящее время были разработаны в 1997 году 

Первым Президентом Республики Узбекистан Исламом 

Каримовым в его труде «Узбекистан на пороге XXI 

века», который писал: "К сожалению, в истории 

человечества достаточно много примеров того, что вера 

людей, которая считалась неотъемлемой частью их 

религиозного сознания, было использована не только в 

качестве созидательной цели, но и в качестве 

разрушительной силы, как фанатизм" . 

Вместе с этим, И.Каримов утверждая, что 

ислам в настоящее время служит в духовно-

нравственной жизни и культурном развитии общества, 

подчеркнул, что существует большая опасность, что 

некоторые силы, которые стараются использовать 

религию ислам в качестве средства борьбы за власть: 

«С одной стороны, духовные ценности и традиции 

исламской религии, огромное духовное наследство, 

которое оставила нам эта религия, определяет 

качественно новый облик нашего региона, с другой 

стороны, некоторые силы религией пользуются для 

политической борьбы, в качестве оружия воздействия 

на сознание людей, так как религия способна служить 

как знамя. Однако под таким знаменем объединяются 

не те силы, которые действуют в поисках программных 

целей, а силы, которые соблюдают правила борьбы за 

политическую власть». 

На одном совместном заседании 

Законадательной палаты Олий Маджлиса и Сената 

Республики Узбекистан, Первый Президент И.Каримов 

особо отметил, что нельзя допустить, чтобы такие 

агрессивные силы действовали, что нужно их в корне 

ликвидировать. Он подчеркнул: «Нужно искоренять 

гнусные силы, которые стараются превратить ислам в 

политику, радикальных экстремистских центров, 

которые хотят создать идеологию насилия и террора, 

отравляя сознание молодежи, хотят превратить их в 

зомби, создать конвейер по подготовке террористов, и 

тем самым пытаются реализовать свои планы создания 

халифата». 

«В настоящее время, преградить путь 

агрессивным силам, которые мы называем идеологией 

фундаментализма, которые пытаются отравлять 

сознание молодежи, превращать их в свое оружие, 

имеет больше значение, чем преступные 

террористические группы». 

Несомненно, разработка системы 

идеологических мер борьбы с религиозным 

экстремизмом, привлечение к этой работе 

интилигенции и молодежи с целью предотвращения и 

устранения этого зла обеспечит дальнейшее 

укрепление политической стабильности. Одним из 

самых эффективных и действенных способов ведения 

Саидова Сайёра Алишеровна 

Старший научный сотрудник  

Ташкентского исламского 

университета 
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идеологической борьбы является привитие и 

укрепление идеологию и чувства религиозной 

толерантности в сознание граждан нашей страны, а 

именно верующих в ислам, особенно, в сознание 

молодежи. Это будет вкладом не только в дело, 

направленное на обеспечение общественно-

политической стабильности в стране, но и в 

установлении отношений между гражданами, 

проживающими на территории нашей страны, 

независимо от их национальности и вероисповедания, в 

укреплении дружбы и взаимосогласия, а также в 

установлении сотрудничества с разными странами в 

сфере торговли, экономики, политики и культуры, 

соответствии нашей страны мировому сообществу в 

культурном и экономическом развитии. Более того, 

играет идеологическую и политическую роль в 

международном масштабе и служит укреплению 

дружеских отношений, взаимоуважения и доверия с 

народами мира, независимо от их национальностей и 

вероисповеданий. 

С целью предотвращения широкого 

распространения религиозного фанатизма, 

фундаментализма и экстремизма, за последние годы 

принят ряд документов, которые основываются на 

таких международных правовых нормах, как Всеобщая 

Декларация прав человека о свободе совести и 

вероисповедания, Международный Пакт гражданских и 

политических прав, Декларация о ликвидации разных 

форм дискриминации, возникающих впоследствии 

религиозного и мировоззренческого различия. 

В соответствии с этими документами 

сущность свободы совести и вероисповедания можно 

разделить на следующее:  

¬- Каждая личность имеет право на свободу 

совести и вероисповедания, то есть каждая личность 

имеет право на выбор любого мировозрения и религии, 

свободу исполнения религиозные ритуалы; 

- Никто не должен ущемлять право выбора 

религии или мировозрения личности или заставлять его 

сделать какой-либо выбор. 

Пропаганда религии, или же свобода 

выражения своих взглядов может быть запрещены или 

ограничены в установленном законом порядке в том 

случае, если необходимо защитить общественную 

безопасность, нравственность, а также с целью защиты 

прав и свобод других лиц. 

Следовательно, ни государство, ни личности 

не в праве вмешаться, если религиозная деятельность 

каждой личности, свобода совести и вероисповедания и 

взглядов не выходит за рамки законов и общественной 

безопасности, не должны проявлять административное 

и идеологичекое давление по отношению к личности. С 

другой стороны, и личность, верующая в свою религию 

и пропагандирующая свои взгляды не должен угрожать 

безопасности личности и общества, правам и свободе 

человека. 

Если взять первую сторону вопроса, то 

Республика Узбекистан и его правительство строго 

соблюдая международных норм, разработала политику, 

полностью отвечающую международным правовым 

нормам. Основные её принципы были изложены 

Первым Президентом Ислам Каримовым следующим 

образом: 

- уважать религиозные взгляды и чувства 

верующих;  

- религиозные убеждения признать личным 

делом граждан или их союзов; 

- одинаково гарантировать реализации прав 

граждан, которые соблюдают религиозные взгляды и 

которые не соблюдают их, а также не допускать их 

преследования. 

- необходимость искать пути общения с 

разными религиозными общинами для реализации их 

возможностей в деле духовного возрождения, 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

- признать недопустимость использования 

религии в разрушительных целях . Террористическая 

деятельность экстремистских групп в Узбекистане 

показывают обратное. Некоторые религиозные деятели 

под понятием свободы религиозных прав (совести) и 

свободу вероисповедания понимают как свободу 

нарушать эти права и законы государства, 

беспрепятственного ущемления прав на мирную жизнь, 

и выбрали религиозный экстремизм . 

Экстремистические действия, совершаемые 

ими направлены не только на нарушение социального 

порядка в обществе, но и этим ущемлятся главные 

права человека.  

Если говорить о мерах принимаемых в 

идеологической и духовно-нравственной борьбе против 

религиозного фанатизма, фундаментализма и 

экстремизма, стоит отметить положительные 

результаты практических действий, осуществляемых в 

Узбекистане. 

В настоящее время в Узбекистане ведут 

деятельность 18 официально зарегистрированных 

религиозных конфессий. Граждане Республики 

Узбекистан, принадлежащие различным конфессиям 

беспрепятственно исповедуют свою религию, при этом 

они не сталкиваются ни с какими правовыми и 

административными ограничениями. Вместе с их 

правовой и административной защитой в стране 

осуществляется большая духовно-просветительская 

работа по идеологической и моральной поддержке этих 

граждан. В этих целях за последние годы проведены 

республиканские и международные конференции, 

посвященные памяти выдающихся ученых-теологов, 

составителей священных хадисов, а также 

знаменательным датам христианской религии, 

вопросам об отношениях ислама с другими религиями.  

Так, в 1995 году была проведена христианско-

мусульманская конференция на тему: "За мирную 

жизнь под одним небом", в 1996 году отмечалось 125-

летие Епархии Правления Русской православной 

церкви. В 2004 году, при активном участии 

Представительства фонда имени Конра Аденауэра 

Средней Азии  в Узбекистане – фонда Фридриха 

Ноумана была проведена международная конференция 

в городе Самарканде, посвещенная проблемам 

взаимоотношений общества и религии. 

В настоящее время комитет по вопросам 

религии при Кабинете Министров Республики 
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Узбекистан, Интернациональный культурный центр, 

центр по изучению общественного мнения 

«Общественное мнение» совместно с международными 

фондами начиная с 1999 года, ежегодно проводят 

семинары на тему «Межконфессиональное общение – 

основа стабильности». 

 Эти меры, проводимые в нашей стране в 

области обеспечения прав граждан на свободу совести, 

мировоззрения и вероисповедания дают свои 

положительные результаты в укреплении дружеских 

отношений между гражданами проживающих на 

территории нашей страны, которые принадлежат 

различным нациям, религиям, вместе с тем имею 

большое значение в укреплении социально-

политической стабильности. 

Именно эти два принципиальных аспекта 

нашего государства во внутренней политике на пути к 

обеспечению религиозной толерантности служат 

обеспечению дружбы, мира и стабильности между 

разными нациями, проживающими на территории 

нашей страны, независимо от их вероисповедания. 

1 мая 1998 года на 11 сессии Олий Маджлиса 

Республики Узбекистан с целью внесения уточнений в 

вопросы, связанные с религией в развитии общества и 

предотвращения различных угроз и опасностей, был 

принят закон «О свободе совести и о религиозных 

организациях» в новой редакции. Исходя, из 

сложившейся ситуации были внесены частичные 

изменения в закон, который был принят в 1991 году. 

Изменения, внесенные в закон о свободе 

совести в новой редакции, в основном, следующие: 

- акцентировано внимание на защиту прав на 

обучение молодежи религиозным знаниям. Ведь, это 

важный аспект в развитии личности. Во второй части 

третей статьи закона сказано: «Не допускается 

привлечение несовершеннолетних к религиозным 

организациям, а также их обучению религиозным 

учениям вопреки желаниям их родителей или их 

опекунов». 

- в Республике Узбекистан образовательная 

система отделена от религии. 

- религиозное обучение осуществляется 

только в специальных образовательных учреждениях.  

- преподаватели, обучающие религии, 

наставники должны иметь соответствующие знания и 

специальное разрешение, дающее право преподавать. 

- закон запрещает преподавать религиозные 

уроки в частном порядке. 

Кроме этого, в законе «О свободе совести», 

принятом в 1991 году было указано, что религиозная 

организация, чтобы стать юридическим лицом, должна 

состоять минимум из 10 человек, которые создали эту 

организацию, достигшие 18 лет и подать заявление, с 

приложением своего устава в территориальное 

подразделение министерства юстиции, где должна 

вести свою деятельность религиозная организация. В 

соответствии с законом в новой редакции, религиозная 

организация создаётся по инициативе не менее 100 

граждан, постоянно проживающих на территории 

Республики Узбекистан, достигших 18 лет. 

Кроме того, вместе с правами и 

обязанностями, были внесены уточнения в 

деятельность религиозных организаций. 

Не смотря на то, что эти права граждан были 

ограничены при тоталитарном советском режиме, 

благодаря независимости Республики Узбекистан они 

были полностью восстановлены. По сведениям 

общественного центра «Общественное мнение», 99% 

респондентов выразили мнение о том, что исповедуют 

ислам. Это – большинство узбекского населения. В 

государственной политике по отношению к религии 

расширяются возможности укрепления религиозной 
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толерантности с учетом данной ситуации, и на этой 

основе расширяются возможности укрепления мира и 

стабильности в стране, так как религиозная 

толерантность является основным условием 

укрепления мира и стабильности, построения 

независимой, процветающей Родины. 

Сегодня, можно с уверенностью отметить, что 

обеспечение сотрудничества, дружбы в 

межконференционных отношениях стало 

государственной политикой. Первый президент 

Республики Узбекистан в своих трудах уделял особое 

внимание  этим вопросам: «Обеспечение мира и 

межнациональной дружбы, осуществлении законности 

и правопорядка является ключом достижения 

политически стабильной, государственной и 

конституционной системы» .  

Граждане Республики Узбекистан, особенно 

молодежь, должны правильно пользоваться свободой, 

предоставленной религии, и все их действия должны 

быть в рамке свободы совести. Только в таком случае 

повысится значимость религиозного убеждения, его 

ценностей в формировании полноценного человека. В 

обществе же, сохраняя стабильность, мир и согласие 

можно оказать влияние на развитие, обеспечить 

формирование национальных и общечеловеческих 

ценностей. Таким образом, религия, будучи составной 

частью духовной культуры может вносить достойный 

вклад в обеспечение политической стабильности 

общества. 

Основная роль религии в обеспечении 

политической стабильности в настоящее время должна 

проявляться в использовании свободы, 

предоставленной религии и религиозным организациям 

в рамках законодательства. Поэтому государство не 

допускает попытки изпользовать религию в действиях, 

направленных против государства, общества или 

личности, привлечения молодежи в различные 

неофициальные религиозные движения. 

Каждый человек определяет свое отношение к 

религии на основе действующего законодательства, в 

особенности, закона о свободе совести, а духовно-

нравственные качества, состоящие из гуманности и 

патриотизма – на основе принципов Конституции 

Республики Узбекистан и других законодательных 

актов. Именно такого человека можно назвать 

настоящим патриотом, преданным своему народу, 

который уважает духовные ценности нации. 

Первый Президент Республики Узбекистан 

Ислам Каримов в своей речи на итоговом заседании 

155-сессии Исполнительного Совета ЮНЕСКО 

отметил: «Узбекистан является неотрицаемым 

доказательством того, что он в течение тысячилетий 

был центром сосуществования и сотрудничества 

народов, исповедующих различные религии, живущих 

по разному образ жизни и культуры” . Он, продолжая 

свою речь также подчеркивал: “Из древних времен 

мусульмане, христиане, иудеи, буддисты и другие 

представители религий не только жили на этой земле, 

но они и дополняли, обогащали духовные ценности 

друг друга. Именно на этой земле, на протяжении 

столетий происходил процесс взаимное обогащения 

различных культур. Мирное сосуществование 

различных конфессий и религиозных течений в 

Узбекистане, именно этим и объясняется». 

 

16 ноября 1995 года с участием 185 

государств – членов ЮНЕСКО была принята 

Декларация принципов толерантности. Историческое 

значение данного документа заключается именно в 

том, что в нем было отмечено следующее: 

«Толерантность - это понятие многогранное. Это не 

только духовная обязанность, но и политическая и 

правовая потребность».  

 Политика нашего государства по отношению 

к религии основывается на принципы прав человека, 

свободы совести и вероисповедания, и не допускает 

ущемления какой-либо нации или религии. А наоборот, 

всегда акцентирует внимание на развитие религиозных 

конфессий, существующих в нашей стране.  

Все это ярко показывает то, на сколько 

законодательно гарантированы и обеспечены условия 

реализации религиозной толерантности, которая 

является духовной основой общественно - 

политической стабильности в стране.  

Религиозные ценности имеют огромное 

значение наряду со всеми объективными и  

субъективными факторами формирования 

национальной духовности граждан нашей республики.  

Исходя из вышеизложенных можно сделать 

такой вывод: 

1. Если в воспитании личности 

положительные качества религии не взяты за основу, 

то сознание молодежи, у которой формируется 

мировоззрение, пополняется вредными для общества 

мыслями. 

2. Если добиться сочетания 

национальных особенностей народа и национальных 

ценностей с ценностями исламской религии, то можно 

не допустить включения молодежи в различные 

неофициальные религиозные  течения, .  

3. Такая молодежь будет сильно 

любить свою родину. 

Чтобы молодежь нашей страны росла 

гармонично развитыми личностями нужно 

осуществлять большую  культурно-просветительскую 

работу, умело использовать духовное наследие нашего 

народа, ценности священного ислама. 
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В настоящей статье на основе ряда 
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В истории Синьцзяна одним из наиболее 

противоречивых и драматичных периодов стали 

восстания мусульман против господства Цинской 

империи, обусловленные целым рядом причин 

политического, экономического, религиозного 

характера. Этой странице истории региона, 

сопредельного Российской империи, Советскому 

Союзу, Российской Федерации, уделялось немалое 

внимание в отечественных исследованиях. 

Одна из страниц истории борьбы мусульман – 

восстание Дхахангира-ходжи 1826-1828 гг., которое 

стало одним из наиболее крупных в истории мусульман 

Синьцзяна. Восстание не имело прямых последствий 

для России, поэтому и интерес отечественных 

исследователей к этому событию остался 

незначительным, хотя определённое влияние это 

восстание оказало, в частности, на торговые отношения 

(об этом позже). 

Одним из первых, кто осветил события этого 

мятежа, стал крупный казахский учёный Ч.Ч. 

Валиханов в труде «О состоянии Алтышара или шести 

восточных городов китайской провинции Нан-Лу 

(Малой Бухарии) в 1858-1859 годах» [2, с. 138-145]. 

Проявили интерес к этому событию крупные военные 

деятели А.Н. Куропаткин и Л.Г. Корнилов в своих 

исследованиях о Восточном Туркестане (См.: 

Куропаткин А.Н. Кашгария. Историко-географический 

очерк страны, её военные силы, промышленность и 

торговля. СПб.: Типография В.С. Балашева, 1879; 

Корнилов Л.Г. Кашгария или Восточный Туркестан. 

Опыт военно-статистического описания. Ташкент: 

Типография Штаба Туркестанского военного округа, 

1901). 

В советское время о восстании Джахангира 

писали В.С. Кузнецов (см.: Кузнецов В.С. Цинская 

империя на рубежах Центральной Азии. Новосибирск, 

Наука, 1983. С. 51-60) и Н. Мадаюев (см: Мадаюев Н. 

Из истории антицинской борьбы народов Центральной 

Азии в 20-х гг. XIX в. // Материалы V научной 

конференции «Общество и государство в Китае». М., 

1974. Вып. 2. С. 208-212). Не обошёл вниманием это 

событие крупный современный исследователь А.Ш. 

Кадырбаев (см: Кадырбаев А.Ш. Ходжаган – 

теократические вожди Восточного Туркестана от эпохи 

Мин до Цин // Общество и государство в Китае. 2015. 

Т. 45. № 17-1. С. 482-489). 

Восточный Туркестан, где проживало 

преимущественно тюркоязычное население, в 

исторической литературе и источниках России раньше 

назывался Малой Бухарией в отличие от Великой 

Бухарии, которой обозначался Западный Туркестан. По 

крайней мере, Ч.Ч. Валиханов наряду с Малой 

Бухарией и Кашгарией употребляет географический 

термин «Восточный Туркестан» в своих трудах [2, с. 

97]. В отечественной литературе получило известность 

благодаря Ч.Ч. Валиханову также тюркское 

наименование края – Алтышар – область шести 

городов, куда включены Кашгар, Янгигиссар, Яркенд, 

Хотан, Аксу, Куча, Карашар[2, с. 363], т.е. города в 

западной части Синьцзяна в отличие от восточных 

городов, остававшихся лояльными Цинской империи 

[2, с. 139]. Ещё одно наименование – Кашгария – 

отмечено в трудах офицеров армии – Ч.Ч. Валиханова, 

А.Н. Куропаткина и Л.Г. Корнилова. По сведениям, 

собранным М.В. Певцовым у китайских чиновников, 

население Кашгарии к 1890 году составляло около двух 

миллионов человек, из которых 1,8 миллионов – 

оседлое, 200 тысяч – кочевое население [7, с. 111]. 

В 1758 г. пало Джунгарское ханство. 

Ойратское государство длительное время (1635-1758 

гг.) обеспечивало безопасность не только Джунгарии, 

но и разных регионов Центральной Азии от нашествия 

маньчжурской династии. Следом за уничтожением 

ойратов Цинская империя овладела и Восточным 

Туркестаном. Не случайно уже в 1761 году один из 

китайских чиновников предлагал: «В настоящее время 

мусульманский край (Восточный Туркестан) уже 

усмирён. Всех назначаемых хакимбеков и других беков 

необходимо разделить на классы [категории] по 

образцу административной системы внутренних земель 

(собственно Китая), дать [им] бунчуки для головного 

убора и печати, специально отлитые [для них]» [4, с. 

128-129]. 

Новый район Китая был одним из самых 

неспокойных. Проживающее здесь мусульманское 

население никогда не мирилось с цинским 

господством. К тому же политические, религиозные, 

экономические и культурные связи с городами 

Западного Туркестана были очень тесными. 

Экономические трудности, связанные с 

упадком Великого шёлкового пути и подчинением 

Восточного Туркестана, культурное давление 

дальневосточной цивилизации вкупе с глубоким 

религиозным авторитетом потомков ходжей, 

представляющих суфийский орден накшбандие – 

ходжаган, «в XVII веке распространившего свою 

деятельность на Восточный Туркестан» [3, с. 483] – всё 

это оказывало негативное влияние на развитие края. И, 

как отмечал Ч.Ч. Валиханов, «ходжи начали 

пользоваться большим значением. Ханы воздавали им 

почести, а народ оказывал им глубокое уважение» [2, с. 

127]. 
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Одним из потомков этих ходжей и был 

Джахангир, родившийся в 1783 году. В эмиграции, 

вызванной покорением Восточного Туркестана, ходжи 

по-прежнему пользовались авторитетом мусульман 

Малой Бухарии, и поддерживали связи с Родиной во 

многом благодаря торговле между городами Западного 

и Восточного Туркестана[2, с. 139]. Джахангир был 

младшим сыном ходжи Сарым-сака, находившегося в 

вынужденной эмиграции в Коканде. 

После неудачного восстания 1816 г., 

предпринятого черногорским ахуном Зия-ад-Дином 

(впоследствии казнён) в Ташбалыке к юго-западу от 

Кашгара [1, с. 528], на политической арене 

Центральной Азии появилась фигура Джахангира, 

впервые попытавшегося при поддержке киргизов 

поднять восстание в 1818 году [4, с. 145]. В 1820 году 

умер его отец Сарым-сак, а через два года Джахангир 

оказался в кочевьях киргизов, среди которых снискал 

уважение и авторитет, как потомок белогорских 

ходжей, противников цинского господства, которых 

всегда поддерживали киргизы, а также, вероятно, в 

силу определённых личностных качеств [2, с. 141-142]. 

Оказавшийся в 1827 году в Большой Орде по 

предписанию омского начальника титулярный 

советник Бубенов, внимательно расспросивший 

побывавших в Кульдже людей, сообщал о поддержке 

Джахангира англичанами в Индии [8, л. 76об], о том, 

что они побывали в Бадахшане во время пребывания 

там Джахангира [8, л. 79]. З.В. Тоган отмечал, что 

сложная обстановка в Афганистане не мешала тесным 

связям Индии и Бухары [9, 255 б.], поэтому британские 

конфиденты легко проникали в области Западного 

Туркестана. 

Джахангир получил поддержку бывшего 

андижанского коменданта [2, с. 142]. По сообщению 

русского конфидента Джахангир после сговора с 

англичанами направился в Коканд, где получил 

«войска до 2000 человек, прибыл в марте 1825 года на 

урочище Саркуль, разстоянием три дни езды от 

Кашкара, где, укрепясь, первоначально истреблял 

Китайския пикеты, а потом с помощью Дикокаменных 

Киргиз разбил Кашкарскаго Анбаня и 7 т. войска» [8, л. 

77] (по другим данным, китайский отряд насчитывал 

500 человек [6, с. 114]), после чего направил своих 

эмиссаров в Кашгар, Коканд, Бухару и Хиву. 

 

С англичанами Джахангир был знаком, 

возможно, ещё ранее, - Бубенов со слов китайцев, с 

которыми он общался на пограничных пикетах, 

сообщает, что англичане были в Яркенде около пяти 

лет назад, после чего их оттуда выгнали китайцы [8, л. 

79]. В то же время Ч.Ч. Валиханов писал, что чёрное и 

узкое платье таджиков «было причиной слухов, 

распространившихся в то время о участии англичан, 

которых никогда не было» [2, с. 142]. 

Вероятно, были общие причины того, что 

восстание было поддержано в Алтышаре. «Сборы в 

казну деньгами и натурой сильно возросли, - писал Л.Г. 

Корнилов, - но ещё больше возросли незаконные 

поборы правителей, начальников китайских 

гарнизонов, чиновников и переводчиков» [5, с. 14-15]. 

Восстание началось весной 1826 года, когда 

Джахангиру удалось собрать значительный по 

численности отряд, куда вошли эмигранты из Кашгара, 

кокандские «сипаи» (сипаи – сипахи, персидское 

слово), узбеки, кыпчаки, киргизы, таджики из 

Каратегина [6, с. 114]. После разгрома китайского 

отряда и занятия Кашгара, ему удалось овладеть 

Янгигиссаром, Яркендом и Хотаном [8, л. 77об]. 

Джахангир провозгласил себя султаном [2, с. 142]. 

Численность его войск впоследствии значительно 

выросла, по сообщению Бубенова, вероятно 

преувеличенному, до 200 тысяч человек и 200 пушек 

[8, л. 78об]. При этом численность присутствующих в 

восставшем регионе англичан также достигла, по 

сообщению разговаривавших с Бубеновым китайцев, 

200 человек [8, л. 79]. Одним из передовых отрядов 

Джахангира командовал англичанин [2, л. 79об]. 

Одной из первых мер, предпринятых 

Джахангиром, стало направление своих эмиссаров к 

киргизам, а также в Балх, Бадахшан, Бухару и в Хиву с 

просьбой о помощи и предложением о торговле [8, с. 

78]. Старший брат Джахангира, Мед-Юсуф-ходжа, и 

бадахшанский правитель, сообщили вожаку об их 

прибытии со своими отрядами. Кроме того, готовы 

были восстать ойраты и киргизы [8, л. 78об]. 

Названный нами источник информирует в 

числе прочего о состоянии торгово-экономических 

отношений в этот период. В частности, о продолжении 

торгового обмена между городами Восточного 

Туркестана и киргизами [8, л. 79об]. Следствием 

событий в Восточном Туркестане стало прекращение 

торговых операций с центральными районами Китая, 

вследствие чего из Коканда и Кашгара в 

Петропавловскую крепость прибыл караван из 600 

верблюдов, что, безусловно, было выгодно для 

расширения сибирской торговли [8, с. 74об]. К тому же, 

«бумажные товары в Кашкаре весьма дешевы, а 

съестные и чай необыкновенно дороги, так, что 

посредственный баран продаётся за 12 тангов, или 30 

рублей российскими деньгами» [8, л. 77об-78]. 

Цинской империи удалось сосредоточить у 

Аксу значительные военные силы (по сведениям 

источника, до 300 тысяч [8, с. 79]), и, учитывая уход 

кокандцев из-за несогласий с вождём восстания [5, с. 

16], в феврале 1827 года нанести поражение основным 

военным силам Джахангира. Он был вынужден уйти в 

верховья реки Туюн, где был связан во время сна его 

приближённым Мамутом и выдан китайцам, после чего 

был доставлен в Пекин и казнён [6, с. 116]. 

А.Н. Куропаткин писал о последних днях 

Джахангира: «Французский миссионер, г. Гюк, 

рассказывает, что Дженгир, привезённый в Пекин, был 

посажен в железную клетку и показываем народу как 

дикий зверь. Случайно император возымел желание 

увидеть своего побеждённого врага. Это желание 

привело в смятение сановников пекинского двора. Они 

боялись, что Дженгир объяснит истинные причины 

восстания и расскажет о всех жестокостях, которыми 

сопровождалось его усмирение. Эти объяснения, 

обвиняя их в недостатке присмотра за лицами, 

посылаемыми в Кашгар, могли бы иметь для этих 
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чиновников печальные последствия, а, между тем, 

волю императора нельзя было не исполнить. Тогда 

мандарины нашли средство, разрешающее для них все 

затруднения: они дали Дженгиру отраву, которая 

лишила его дара слова и повергла в идиотическое 

состояние. Представленный императору, он с пеною у 

рта имел отвратительный вид и не мог отвечать ни на 

один из предложенных ему вопросов. По приговору 

суда его изрезали на куски и отдали на съедение 

собакам» [6, с. 116-117]. 

После восстания власти Цинской империи 

приняли ряд мер для стабилизации обстановки в 

регионе. Во-первых, строительство военно-

оборонительных сооружений (расширение крепостных 

стен, строительство казарм, военно-почтовых станций 

[4, с. 159]), более удобное в военном отношении 

расположение ряда городов и городских кварталов – 

например, Кашгар перенесён на 20 с лишним ли (около 

10 километров) на р. Цилихэ [4, с. 155]. 

Во-вторых, по инициативе крупного 

государственного деятеля На Яньчэна были 

переименованы города. «Действия сии зело хороши, - 

говорилось в императорском распоряжении, - [и] 

посему жалую ему веер с собственноручной надписью, 

футляр для веера и четыре мешочка с ароматическими 

веществами. В знак своего благоволения повелеваю На 

Яньчэну с почтением принять их» [4, с. 157-158]. 

Государственным советом были даны новые названия 

городам: Кашгар – Хуйу, Яркенд – Цзяи, Янгигиссар – 

Цзиюань, Хотан – Вэйцзин, Аксу – Пуань, Уч-Турфан – 

Фухуа, Кучи – Гунпин, Карашар – Сешунь. В-третьих, 

конфискация имущества участников мятежа на сумму 

более 181 тыс. лянов серебра [4, с. 164]. В-четвёртых, 

строительство каналов и плотин [4, с. 166]. 

 

В-пятых, упорядочение налогообложения в 

соответствии с площадью обрабатываемых земель 

(маньчжуры констатировали самовольную обработку 

значительной площади земель, позволяющие ежегодно 

дополнительно взимать более 1900 тонн зерна) [4, с. 

174]. В-шестых, разрешить продажу излишка зерна в 

государственных хранилищах для мусульманского 

населения с целью избежать опасного для края роста 

цен на хлеб [4, с. 177], но с условием «не разрешать 

высшим сановникам и прочим [лицам] передавать 

[зерно] хакимбекам, [которые могут] поднимать цены 

[на зерно], заниматься вымогательством, [что] приведёт 

к волнениям и смутам» [4, с. 182]. В-седьмых, приняты 

меры для освоения целинных земель солдатами-

мусульманами [4, с. 185]. Одной из важных стала мера 

по ограничению торговли с поддержавшим Джахангира 

Кокандским ханством [6, с. 117]. 

Таким образом, восстание Джахангира стало 

одним из наиболее подготовленных выступлений в 

истории освободительного движения мусульман 

против Цинской империи в Восточном Туркестане. 

Вождь приобрёл поддержку в Кокандском ханстве, 

среди киргизов, таджиков и кыпчаков и собрал 

значительные военные силы для ведения длительной 

борьбы. Захватив Кашгар, он предпринял целый ряд 

мер для организации обороны и жизнедеятельности 

региона. Но, ввиду раскола среди руководителей (об 

этом свидетельствует уход кокандцев и предательство 

Джахангира одним из его приближённых), а также 

вследствие мобилизации сил и ресурсов Цинской 

империи на подавление восстания, движение потерпело 

неудачу. Цинские власти приняли ряд конструктивных 

мер к стабилизации обстановки в регионе, которые, как 

показали дальнейшие события в истории Восточного 

Туркестана, оказались недостаточными. 
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН: РОССИЙСКИЙ 

И КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР. ВЗГЛЯД ИЗ СИБИРИ 

 

Савкович Е.В., доктор исторических наук, профессор 

кафедры востоковедения НИ Томский государстенный 

университет 

 

Договор о стратегическом партнерстве 

Российской Федерации и Республики Узбекистан был 

подписан в июне 2004 года. В преамбуле было сказано, 

что он стал развитием предыдущих соглашений, в 

рамках которых формировалась база двусторонних 

отношений. В различных документах сам термин 

«стратегическое партнерство» используется достаточно 

часто, предполагая «отсутствие долгосрочных 

разногласий по ключевым вопросам», а для российско-

китайских отношений даже потребовалось развитие 

терминологии, здесь стратегическое партнерство стало 

«всеобъемлющим».  

Отношения Республики Узбекистан и РФ в 

силу различных причин более развиты на 

двустороннем уровне, чем на многостороннем. Тем не 

менее, Узбекистан активен в форматах ШОС, развивает 

сотрудничество с ОДКБ и ЕАЭС. На двустороннем 

уровне активно развивается социо-гуманитарное, 

инвестиционное сотрудничество, большое внимание 

традиционно уделяется военно-техническому 

сотрудничеству и проблематике безопасности.  

Существует взаимопонимание по широкому кругу 

региональных и глобальных проблем. Двусторонний 

формат позволяет Узбекистану заключать 

необходимые договоренности на основе собственных 

национальных интересов. Здесь следует отметить 

соглашение о привлечении трудовых мигрантов, 

вызывающее большие споры в российском обществе. 

Тем не менее, соглашение подписано и начнет 

реализовываться [1]. Несомненным плюсом для 

российской стороны станет «доиммиграционная 

подготовка» кандидатов в самом Узбекистане. Это 

важно в том числе и для правоохранительных органов 

двух стран.  

Узбекистан – единственное в Центральной 

Азии государство, которому за годы реформ удалось 

сохранить и развить промышленный потенциал. 

Распространена практика строительства 

промышленных объектов на территории республики 

при использовании иностранных технологий 

(китайских, корейских, российских, западных).  

 Новый цикл двусторонних отношений был 

запущен 4-5 апреля 2017 года в ходе государственного 

визита президента Узбекистана Ш.Мирзиеева в 

Россию. Стороны подписали соглашение по 

энергетическому сотрудничеству (добыча газа и его 

переработка на месте). При распределении доходов 

возможен и широкий круг вариантов, когда 

полученные от продажи конечного товара доходы 

будут вновь направляться в виде инвестиций в 

производство, на этот раз высокотехнологичной 

продукции, в том числе в военной сфере.   

Узбекистан не принимает участие в 

существующих интеграционных проектах в регионе, 

более того, с избранием нового президента он вновь 

старается активизировать внутрирегиональные 

интеграционные проекты и форматы взаимодействия в 

Центральной Азии. Однако этому мешает целый 

комплекс проблем, в том числе недавно обострившееся 

противостояние Казахстана и Кыргызстана (условно 

называемое «2К»). Способствуют взаимопониманию 

попытки урегулирования проблемных ситуаций 

Узбекистана и Кыргызстана с одной стороны, 

Узбекистана и Таджикистана с другой. Особенно ярко 

это проявилось по вопросам пограничных 

столкновений с Кыргызстаном и о строительстве 

каскада ГЭС с Таджикистаном.  

Президент Узбекистана также готов 

выступить в качестве арбитра по двух- и 

многосторонним спорам.  

В рамках реализации многосторонних 

проектов, Узбекистан имеет возможности по 

нескольким направлениям. Так, для Казахстана 

возможен вариант увеличения поставок газа для 

газфикации южной части республики по одной из веток 

газопровода «Центральная Азия-Китай», для 

Кыргызстана – возобновление переговоров по 

строительству железной дороги Китай-Казахстан-

Узбекистан для выхода из транспортного тупика. И тот 

и другой варианты затратны, требуют не только 

собственных ресурсов и политических решений, но и 

завязаны на ближайшего соседа – Китайскую 

Народную Республику.  

В данном случае речь идет о подключении 

Узбекистана к проектам, относящимся к инициативе 

«Пояс и путь».  Проекты как минимум активно 

обсуждаются на уровне двух стран [2]. Речь 

преимущественно идет о развитии инфраструктурных 

проектов, логистики в целом. Для Республики 

Узбекистан ключевым стал государственный визит 
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Ш.Мирзиеева в Китай (13-14 мая 2017 года), когда по 

различным данным, стороны подписали более 100 

различных соглашений, а сумма приблизилась к 25 

млрд.долл [3].  Отношения Республики Узбекистан и 

КНР в китайских официальных документах также 

назывались «отношениями доверительного 

сотрудничества, основанного на взаимной выгоде» 

(См.: «Совместное заявление КНР и Республики 

Узбекистан об углублении всесторонних 

стратегических связей» от 12 мая 2017 г.) [4]. 

 Сравнивая формат переговорного процесса и 

направления сотрудничества, следует отметить, что 

инвестиционное и технологическое сотрудничество 

более активно развивается с Китаем, военно-

техническое, миграционное – с Россией, с которой 

также важную долю занимает поставка 

сельскохозяйственной продукции. Энергетическое 

сотрудничество с Узбекистаном в различных форматах 

характерно как для Китая, так и для России. По ряду 

проблем безопасности стороны склонны выстраивать 

тесные связи, это касается терроризма, наркотрафика и 

других «новых» проблем безопасности, которые трудно 

поддаются разрешению на уровне государства.  

Российская Федерация, не имея общих границ 

с Республикой Узбекистан, вынуждена искать 

варианты и возможности подключения государства к 

крупным инвестиционным и транспортным проектам. 

В данном случае, речь идет как о вариантах развития 

международного транспортного коридора (МТК) 

Север-Юг, так и о вариантах соединения частей 

транспортной системы Узбекистана с соседними 

государствами с выходом на Россию. Российская 

сторона здесь может выступить как инвестор, 

поставщик необходимых ресурсов для строительства 

такого рода коридоров, а страной-транзитером может 

выступить Республика Казахстан.          
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НАРГАДЫ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 

 

Министр образования Красноярского 

края подписала благодарственное письмо за 

экспертную поддержку в обновлении содержания 

дополнительного образования Красноярского 

края редактору журнала The Newman in Foreign 

Policy В.В.Никуленкову. 

Сектор дополнительного образования 

имеет такое же стратегическое значение, как и 

общего, высшего, послевузовского. В России 

доп.образование формировалось из уникальных 

форм внешкольной работы или внешкольного 

воспитания, которое возникло еще в конце XIX 

века в виде кружков, клубов, мастерских, 

дневных приютов для детей, летних 

оздоровительных лагерей-колоний ...  

Это были лишь единичные внешкольные 

учреждения, созданные прогрессивными 

русскими педагогами. В нашей стране сразу 

несколько государственных документов 

определяют приоритеты развития 

дополнительного образования детей до 2020 года, 

а также стратегию его государственной 

поддержки. По поручению Президента РФ 

Путина разрабатывается «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации».

http://tass.ru/obschestvo/4756046?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share
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КТО ВЛИЯЛ НА МИР МЯГКОЙ СИЛОЙ И СТАЛ 

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

ГОДА? 

 

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.  

Скончался один из героев рубрики - Дмитрий 

Хворостовский. В честь Д. А. Хворостовского 

назван астероид (7995) Хворостовский, открытый 

астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской 

астрофизической обсерватории 4 августа 1983 г.  

Победитель международного конкурса певцов в 

Кардиффе (Великобритания) (1989); 

Заслуженный артист РСФСР (1990) ; Народный 

артист Российской Федерации (1995); Почётный 

гражданин города Красноярска (2000) ; Почётный 

гражданин Кемеровской области (2006); 

Награждён премией Opera News Award (2012); 

Орден Александра Невского (2015); Почётный 

гражданин Красноярского края (2015)  

Почётная медаль «За заслуги в деле защиты детей 

России» (19 ноября 2015 года) — за личный вклад 

в дело защиты детей; Введён в Зал славы журнала 

Gramophone; Орден «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2017) — за большой 

вклад в развитие отечественной культуры и 

искусства, средств массовой информации, 

многолетнюю плодотворную деятельность. 

 

Дмитрий Хворостовский, оперный певец, 

который родился в Сибири (Красноярск), а затем 

стал известен на всей планете, прославляя корни 

своего творчества: город и Институт искусств 
32.6% 

 

Владимир Путин, который в 2017 прекратил 

кровопролитную войну в Сирии без 

полномасштабного военного вмешательства с 

жестоким противостоянием не только западной 

коалиции, но и "несогласных" внутри страны с 

вопросом "а че мы там забыли, дайте больше 

денег на дороги" 
20.9% 

Михаил Задорнов (умер в 2017), который создал 

атмосферу разрядки и вернул самоуважения 

россиянам в кризисные 90-е через высокие 

сатирические выступления, чаще с 

международным оттенком 
27.9% 

Евгений Евтушенко (умер в 2017). родился в Зиме 

Иркутской области и стал известен на весь мир 

своей поэзией, переросшей межгосударственные 

границы 
2.3% 

 

Георгий Гречко (умер 8 апреля 2017 года в 

Москве. Известный советский летчик-космонавт, 

дважды Герой Советского Союза, совершил три 

полета в космос в качестве бортинженера на 

кораблях «Союз». 
2.3% 

 

Дональд Трамп, президент США, подвергшийся 

травле от собственной политической элиты за 

свои конструктивные взгляды по гармонизации 

отношений с Россией и доброе отношение к 

Президенту РФ 
4.7% 

Юлия Самойлова, представительница России, 

которая не поехала на Евровидение и въезд ее на 

Украину был закрыт на три года из-за 

политической нетерпимости Киева 
2.3% 

 

Наталья Поклонская, депутат ГД РФ, которая в 

одиночку, основывая свои действия, на 

присланных от граждан письмах против фильма 

"Матильда" выступила на защиту имени Царя 

Святого Николая и подверглась жесткому 

сопротивлению, став жертвой, в том числе, 

международных репрессий 
7% 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fninfp.jimdo.com%2F&post=12694113_3956&cc_key=
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