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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В РЕГИОНЕ МИНДАНАО:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Средневековая история острова Минданао и архипелага 

Сулу, в период которой на Филиппины проникали исламские 

проповедники, на сегодняшний день изучена недостаточно из-за 

малочисленных и неполных источников. Сегодня филиппинские 

ученые проявляют определенный интерес к воссозданию исто-

рического прошлого коренных народов, населяющих южную 

часть страны - регион Минданао, включающий собственно о-в 

Минданао и прилегающий к нему архипелаг Сулу. Одной из из-

вестных работ по истории вышеупомянутого региона является 

монография филиппинского историка Ц. Махула (21.10.1923-

11.10.2003), вышедшая в свет в 1973 г. и переизданная в 1999 г. 

[11; 16]. На основе сравнительного анализа родословных му-

сульманских правителей Сулу и Минданао ему в определенной 

степени удалось выделить основные этапы исторического раз-

вития этого района Филиппин, начиная с периода проникнове-

ния туда в XIV в. ислама.  

Следует заметить, что в филиппинской и американской 

историографии существует точка зрения о решающем значении 

исламизации, осуществлявшейся из султанатов Индонезии и 

Малайского п-ова, для возникновения государственности на 

территориях островов Сулу и Минданао. Однако Ц. Махула на 

mailto:alexandr.alepko@yandex.ru
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основе изученных документов сделал вывод, что цивилизация 

появилась там еще в доисламский период. По его мнению, ко 

времени появления ислама (на архипелаге Сулу - на рубеже 

XIII-XIV вв. и на о-ве Минданао - в середине XV в.) на выше-

упомянутых территориях уже существовали феодальные и по-

луфеодальные государственные образования. Подтверждением 

этого, по мнению отечественного историка-филиппиниста Ю.В. 

Левтоновой (1934-2014), служит наличие титулов доисламского 

происхождения титулов у представителей местной элиты. Так, в 

сулуанских правящих династиях в полные титулы султанов и их 

близких родственников вплоть до конца XIX в. включался один 

из индуистских королевских титулов - «падука» - с целью пока-

за его преемственности местными доисламскими династиями [1, 

с. 24]. 

Исламизация Филиппин была частью процесса распро-

странения и утверждения ислама в малайско-индонезийском 

регионе, начавшегося на рубеже X-XI вв. Как уже было сказано 

ранее, на Филиппины ислам стал проникать из Индонезии и 

Малайи, где во второй половине XIII в. мусульманская религия 

завоевала прочные позиции. Первыми объектами исламизации 

на Филиппинах стали острова архипелага Сулу. В последней 

четверти XIII в. здесь были основаны торговые фактории и по-

селения малайских торговцев-мусульман, которые являлись 

адептами новой религии. Во второй половине XIV в. появились 

мусульманские проповедники и миссионеры из Малайи, при-

бывшие с о-ва Ява. Именно к этому времени относятся сведения 

(в ранних сулуанских религиозных текстах) о частых посещени-

ях архипелага макдумами (учеными знатоками ислама), пропо-

ведовавшими мусульманское вероучение среди местных жите-

лей [12].  

Следующей стадией исламизации островов Сулу стало 

создание там мусульманского султаната в середине XV в. Пер-

вым султаном Сулу считается прибывший на архипелаг из Бру-

нея араб Абу Бакр, принявший после женитьбы на дочери мест-

ного раджи Багинда мусульманский титул Падука Манасари 

Хуссейн аль Шариф-уль-Хашим. Во время правления Шарифа-
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уль-Хашима, считавшегося прямым потомком пророка Мухаме-

да, с 1457 по 1480 гг., ислам превратился в государственную 

религию султаната, началось формирование политических и со-

циальных институтов, основанных на исламской традиции и 

шариате. Столица первого султана находилась в г. Буанса, а при 

его преемниках она была перенесена в г. Холо [5; 29].  

С середины XV в. началась исламизация о-ва Минданао. 

К этому времени относятся сведения в местных религиозных 

текстах, о деятельности там миссионеров с архипелага Сулу. В 

начале XVI в. проповедниками ислама на о-ве Минданао стали 

мусульманские эмигранты из Малайи. Невторостепенную роль в 

их появлении сыграл захват португальскими колонизаторами в 

1511 году г. Малакки, который был в то время крупнейшим цен-

тром исламского мира в Юго-Восточной Азии. Падение Малак-

ки вызвало массовое бегство её жителей, в т.ч. членов султан-

ской семьи, придворных и знати, устремившихся в соседние 

районы. Возможно, с этой миграцией было связано появление 

на Минданао шарифа Мухаммеда Кабунгсувана. Из г. Джохора 

на лодках морских кочевников-баджао он перебрался в Бруней, 

а в 1515 г. высадился на западном побережье Минданао. Со-

гласно существовавшей традиции, шариф занялся распро-

странением ислама в долине р. Пуланги и вскоре основал султа-

нат Магинданао, став его первым султаном в 1520-1543 гг. [26; 

12, р. 49-50].  

Образование на Минданао ряда феодальных мусульман-

ских монархических государств историки относят ко второй по-

ловине XVI в. Среди них в этот период доминировало княже-

ство Магинданао. Чтобы укрепить престиж государства, в ма-

гинданаоских религиозных текстах конца XVI в. М. Кабунгсу-

ван назывался первым султаном Магинданао, основателем му-

сульманской правящей династии. Поэтому впоследствии по 

традиции считалось, что все султаны Магинданао прямые по-

томки М. Кабунгсувана (по мужской линии), в то время как му-

сульманская династия соседнего княжества Буайана по тради-

ции вела свое происхождение от дочери шарифа, т.е. связана с 

первым султаном по женской линии. Тем самым обосновыва-
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лись претензии магинданаоских султанов на главенство как в 

Магинданао, так и в Буайане [12, р. 50; 15]. 

Процесс исламизации территории, занимаемой совре-

менным регионом Минданао, продолжавшийся в течение трех 

столетий, в основном закончился в начале XVII в. Причина 

успешной проповеди ислама заключалась в том, что к этому 

времени в регионе сложились очаги цивилизации, нуждавшиеся 

в новых, более фундаментальных формах религии и идеологии. 

Не случайно пришедшая извне религия утвердилась сначала в 

наиболее развитых центрах о-вов Сулу и Минданао. Даже на 

небольшом по площади о-ве Холо мелкие горные племена, 

находившиеся на стадии родового строя, остались незатронуты-

ми влиянием ислама. К началу XVII в. на Минданао, самом 

крупном острове региона, ислам утвердился только в юго-

западном приморском регионе. В этот период султаны Магин-

данао Кахар ад-дин Куда (1699-1702) и Байан ал-Анвар (1702-

1745), обеспокоенные появлением на севере испанских конки-

стадоров, стали отправлять мусульманских миссионеров на во-

сток и северо-восток о-ва Минданао в ещё не приведённые к 

исламу районы. В течении XVII в. были исламизированы пле-

мена маранао, представлявшие довольно крупную этническую 

общность о-ва Минданао, заселявшую обширную низменность в 

районе оз. Ланао. В то же время деятельность мусульманских 

миссионеров среди племен, проживавших во внутренних лесных 

и горных районах о-ва Минданао, успеха не имела [15]. 

Исламизация Сулу и княжеств Юго-Западного Минданао 

оказала глубокое воздействие на развитие этих регионов Фи-

липпин. Одним из важных последствий исламизации был рост 

социально-экономических связей между этими районами и со-

седним малайско-индонезийским регионом. Общность религии 

способствовала укреплению исторически сложившихся куль-

турных, экономических и политических связей. Филиппинские 

султанаты рассматривались в мусульманском мире (Дар-аль-

исламе) как его составная часть, а в более узком смысле как му-

сульманская община (махалля) Юго-Восточной Азии.  
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Создание султанатов на Юге Филиппин способствовало 

централизации в них государственной власти. Достаточно от-

четливо эта тенденция прослеживалась в султанате Сулу, где 

султан занимал высший пост в государстве и одновременно об-

ладал верховной исполнительной, законодательной и судебной 

властью. Более того, султан являлся верховным военным и ре-

лигиозным лидером. Он производил назначения на все религи-

озные посты, вплоть до самых низших. Политика государствен-

ной централизации, проводившаяся султанами, находила одно-

значную поддержку у мусульманского духовенства, что способ-

ствовало усилению власти мусульманского монарха. Поэтому в 

истории Сулу не было крупных феодальных войн, хотя отдель-

ные проявления недовольства укреплением власти султанов, 

выражавшиеся, как правило, в борьбе за престол со стороны 

местной феодальной знати, происходили часто [5; 29]. 

Что касается мусульманских государств на о-ве Минда-

нао, то на начальном этапе их развития в 1551-1625 гг. тенден-

ция к их государственному объединению проявлялась здесь 

намного слабее, нежели в Сулу. Власть султана Магинданао, 

являвшегося верховным главой государства, высшим религиоз-

ным и военным вождем, ограничивалась фактически собственно 

султанской земельной отчиной, в то время как на остальных 

территориях размещались номинально вассальные княжества с 

владениями местных феодалов, которые чувствовали себя 

вполне независимыми.  Следует заметить, что история взаимо-

отношения государств Магинданао и Буайана в этот период 

изобиловала феодальными усобицами и даже войнами, прекра-

тившимися к 1630 гг., когда на территории о-ва Минданао 

сформировалось централизованное мусульманское государство. 

Появление в Индокитае европейских колонизаторов, су-

ществование у границ султанатов колониальных владений Ис-

пании и Голландии не могло не оказать влияния на ход истори-

ческого развития филиппинского Юга. С завоеванием Индоне-

зии Голландией и установлением голландской торговой моно-

полии в островной Юго-Восточной Азии сузилась сфера торго-

вых обменов, нарушились исторически сложившиеся экономи-
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ческие связи региона Минданао с мусульманским малайско-

индонезийским миром. На о-вах Сулу и Минданао наблюдалась 

деградация внешней торговли, ремесленного производства, пре-

кратился рост городов, одновременно стала развиваться контра-

банда, усилились пиратство, морской разбой. Достаточно дли-

тельное пребывание во враждебном окружении, постоянная 

угроза иноземных вторжений и захватов приводили народы Юга 

Филиппин к изоляции, застою в экономической и общественной 

жизни, консервации средневековых социальных, политических 

и религиозных институтов. Испанцы, завоевавшие к концу XVI 

в. Северные и Центральные Филиппинами, организовали в этот 

период несколько военных экспедиций на о-в Минданао, но все 

они были отражены местными мусульманскими правителями.  

Новый этап борьбы начался в середине XVII в., когда 

престол в Магинданао занял энергичный султан Мухамад Дипа-

туат Кударат (1619-1671) – талантливый военачальник, искус-

ный дипломат и политик. Д. Кударат одержал верх над соперни-

ками и распространил свою власть на большую часть террито-

рии Центрального и Южного Минданао. В 1632 г. он женил сво-

его сына на дочери султана Сулу и заключил с ним военный со-

юз. Война с испанцами началась в 1634 г., когда объединенный 

флот Магинданао и Сулу, насчитывавший до 1,5 тыс. судов, 

напал на форт Дапитан (центр миссионерской деятельности 

иезуитов на Севере Минданао), а потом на о-ва Бохоль и Лейте, 

относящиеся к Висайя – Центральному региону Филиппин [23].  

В ответ на действия Д. Кударата испанские конкистадо-

ры в 1635 г. захватили сулуанский город Хамбанган на юго-

западной оконечности о-ва Минданао и на его месте основали 

крепость Сан-Хосе (Замбоанга), отправив туда хорошо воору-

женный гарнизон во главе с капитаном Хуаном де Чавесом в 

составе 400 чел. Вскоре испанцы стали совершать военные экс-

педиции из крепости Замбоанга в глубь о-ва Минданао. В 1637 

г. им удалось нанести поражение мусульманам в районе оз. Ла-

нао. В 1639 г. Д. Кударат подписал с победителями мирный до-

говор, однако спустя три года война возобновилась. В 1645 г. 

был заключен новый договор, согласно которому испанцы при-
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знали Д. Кударата правителем значительной территории о-ва 

Минданао. В 1663 г. после вынужденного ухода испанского 

гарнизона из крепости Замбоанга султан Магинданао Д. Кударат 

объединил под своей властью почти всю территорию о-ва Мин-

данао [23; 30].  

В 1718 г. испанцы восстановили и укрепили форт Замбо-

анга, где стали активно проповедовать миссионеры-иезуиты. С 

этого же периода в г. Замбоанга был размещен усиленный гар-

низон испанских войск. Осенью 1851 г. Испания приступила к 

покорению территорий мусульманского Магинданао, внутрипо-

литическое положение которого характеризовалось усилением 

междоусобной борьбы, ослаблением центральной власти, а так-

же укреплением позиций традиционного соперника Магинда-

нао, вассального княжества Буайана. Не имея достаточных во-

енных сил для борьбы с Буйаном, султан Магинданао Искандар 

Кудратуллах (1830-1854) передал под контроль испанцам стра-

тегически важные земли по нижнему течению р. Пуланги. В 

1861 г. султан Мухамад Макаква (1854-1884) позволил испан-

цам ввести гарнизон в г. Котабато - один из главных центров 

государства, а в 1863 г. вышеупомянутый султан стал получать 

пенсию от испанского генерал-губернатора [15; 2; 28].  

В 1878 г. в результате 37-летней войны султанат Сулу 

был покорен испанцами. В г. Холо был поднят испанский флаг, 

размещен военный гарнизон, открыта испанская торговая кон-

тора, испанцы получили право свободного въезда и поселения в 

султанате. Султан лишился права заключать соглашения с дру-

гими иностранными державами и вести с ними прямую торгов-

лю. А в 1888 г. с подавлением последнего очага сопротивления 

мусульман, области между озером Ланао и портом Малабангом 

на о-ве Минданао, испанцы завершили завоевание всех террито-

рий султаната Магинданао. Однако ряд локальных горных рай-

онов Минданао, контролируемых отрядами моро, испанцы так и 

не смогли захватить [17, р. 82-84].  

Проблемное испанское наследие в регионе Минданао 

досталось в 1898 г. США после окончания испано-американской 

войны и перехода Филиппинских о-вов под американский про-
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текторат. Продолжавшиеся сражения с не покорившимися моро 

наводили ужас на солдат американской армии. Если моро реша-

ли сражаться, то их не могли остановить ни численность про-

тивника, ни полученные раны. Известны случаи, когда воины 

моро, вооруженные традиционными мечами – крисами и кампи-

ланами, продолжали сражаться и убивать врагов, даже будучи 

смертельно ранеными.  

В связи с этим необходимо заметить, что ещё в послед-

ней четверти XIX в. крайней формой борьбы мусульманских 

народов архипелага Сулу и о-ва Минданао против испанских 

завоевателей стал своеобразный джихад воинов-смертников 

(mag-sabil) моро на о-вах Сулу, получивший у испанцев назва-

ние хураментадо (Juraмentado). После короткого богослужения 

смертник чистил свой крис или баронг, перетягивал бинтами 

конечности для снижения потери крови, употреблял наркотиче-

ские препараты-анаболики, облачался в белый халат и тюрбан, а 

затем с клинком наголо бросался в толпу христиан с криком «La 

ilaha il-la’l-lahu» (Нет Бога, кроме Аллаха), пытаясь унести как 

можно больше жизней христиан, не разбирая их пола и возраста, 

до тех пор, пока они не убивали его самого. Французский иссле-

дователь Монтано описал нападение одиннадцати воинов-

смертников на испанский гарнизон г. Тиангги. «Хураментадо 

бросились на вооруженных солдат, не обращая внимания на 

град пуль. Они продолжали орудовать крисами, даже когда их 

подняли на штыках. Когда трупы убрали с улицы, оказалось, что 

потери испанцев составили более двух десятков ранеными и 15 

чел. убитыми: у одного из погибших голова была срезана как 

бритвой, а другой был просто разрублен пополам» [27; 9].  

Американский генерал и губернатор провинции Моро на 

Филиппинах Дж. Першинг (1860-1948) писал в 1913 г.: «Пред-

ставителя моро никогда нельзя было удивить или испугать си-

ловым превосходством. Если он принимал решение драться, то 

меньше всего на это влияла численность противника. Запугать 

его было невозможно» [22]. Именно по этой причине в годы 

американо-филиппинской войны американцы предпочитали не 

штурмовать укрепления моро, а расстреливали их из пушек с 
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безопасной дистанции. Это была простая и действенная тактика, 

так как регулярной артиллерии часто противостояло всего не-

сколько старых дульнозарядных бронзовых орудий, ранее отби-

тых у испанцев. Многочисленные устные предания повествуют, 

как воины моро наводили ужас на американцев, нанося им в ру-

копашной схватке чудовищные раны сундангами, и даже разру-

бали их пополам вместе с винтовкой. Некоторые из воинов моро 

были женщинами, облачившимися в мужскую одежду [22; 9].  

Насколько это соответствовало действительности, сего-

дня выяснить сложно: очевидно, что с крисами против пушек и 

пулеметов воевать невозможно, поэтому основные боевые дей-

ствия закончились разгромом самоотверженных отрядов и 

укрепленных районов моро к 1916 году. Остановить движение 

хураментадо удалось также благодаря новым американским 

кольтам 45-го калибра, заменившим в ходе войны на Филиппи-

нах револьвер 38-го калибра, который для этих целей был недо-

статочно эффективен. Тем не менее отдельные племена и груп-

пировки моро продолжали сопротивление и партизанскую вой-

ну вплоть до середины 1930-х гг., заменив трудоемкие в изго-

товлении сунданги недорогими сельхозинструментами и огне-

стрельным оружием [22; 9].  

В 1936 г., после введения американскими властями авто-

номии Филиппин и принятия конституции страны, в соответ-

ствии с правительственной Программой социальной справедли-

вости с целью смягчения противоречий в филиппинской деревне 

и облегчения положения крестьян-арендаторов было начато 

масштабное переселение аграриев из северных и центральных 

регионов страны на юг [20]. Именно с этого времени началась 

масштабная волна эмиграции филиппинцев на о-в Минданао, 

длившаяся вплоть до 1980-х гг. В её результате менее чем за 60 

лет о-в Минданао был заселен филиппинцами-христианами. 

Мусульманские народы вышеупомянутого острова оказались в 

меньшинстве на своей земле. 

Следует заметить, что поощряемое Конгрессом и прези-

дентом США правительство Филиппин проводило курс на ас-

симиляцию всех населяющих о-в Минданао народностей и эт-
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нических групп (по Конституции 1935 г. общенациональным 

языком Филиппин был провозглашен тагальский). Вышеупомя-

нутый курс сочетался с политикой дискриминации в отношении 

национальных «нехристианских» меньшинств – главным обра-

зом моро, исповедовавших ислам. Её формы и проявления были 

весьма разнообразны: ущемление политических прав; сохране-

ние экономической и культурной отсталости районов, населен-

ных нацменьшинствами; получившая широкое распространение 

практика захвата христианами-переселенцами земель, принад-

лежавших мусульманским народам; культивирование шовини-

стических настроений у христианского большинства и т.д. По-

ощряемое правительством заселение мусульманского Минданао 

филиппинцами-христианами преследовало также цель обеспе-

чения внутри-политической стабильности на юге страны путем 

создания там доминирующего постоянного христианского насе-

ления. 

В целом в период между двумя мировыми войнами чис-

ло переселенцев-христиан, главным образом на о-ве Минданао, 

составило до 250 тыс. чел. Этот процесс сопровождался захва-

том лучших земель, принадлежавших моро. Правительство по-

ощряло переселенческое движение и усматривало в нем сред-

ство борьбы с аграрным перенаселением и решение проблемы 

занятости. Сопротивление местных мусульман подавлялось си-

лой. Первый президент автономных Филиппин М. Кесон (1878-

1944) проводил прямолинейную жесткую политику в отноше-

нии мусульман. Он почти полностью ликвидировал сохранен-

ные правительством США привилегии бывшего султана Сулу; 

почти все административные посты в мусульманских провинци-

ях были переданы в руки чиновников-христиан; хозяйственное 

освоение Минданао осуществлялось главным образом в интере-

сах экономического развития северных районов [1, с. 159]. 

Вполне понятно, что подобная внутренняя политика вызывала 

крайнее недовольство моро и способствовала ухудшению взаи-

моотношений между двумя основными конфессиональными 

группами филиппинцев в южном регионе страны.  
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Относительный мир в регионе Минданао установился 

только в 1946 г., после признания независимости Филиппин. 

Однако с 1972 г. в регионе началась новая гражданская война 

между правительственными филиппинскими войсками и ислам-

скими повстанцами-сепаратистами, объединенными в т.н. 

Национально-освободительный фронт Моро (Moro National 

Liberation Front, сокр. MNLF) во главе с представителем му-

сульманской интеллигенции Нур Мисуари [4], выступающим за 

отделение от Филиппин южных территорий и создание мусуль-

манской республики на о-вах Минданао, Сулу и Палаван [1, с. 

219; 21]. 

Поэтому правительство президента Ф. Маркоса (1917-

1989) помимо использования военных методов в 1970-е гг. вы-

нуждено было обратиться к мерам по политическому урегули-

рованию конфликта и осуществлению программы социально-

экономического развития Юга, направленной на ликвидацию 

экономической и культурной отсталости мусульманских райо-

нов. В итоге нескольких раундов переговоров в 1976-1977 гг. 

между правительством и лидерами MNLF (в городах Джидде и 

Триполи) при посредничестве Ливии и некоторых других араб-

ских стран было достигнуто соглашение о прекращении огня, 

вступившее в силу в январе 1977 г. Нур Мисуари отказался от 

сепаратистских требований, Маркос, в свою очередь, объявил о 

готовности предоставить автономию южным районам. Оконча-

тельно вопрос об автономном управлении должен был решить 

плебисцит, назначенный на 17 апреля 1977 г. В марте 1977 г. 

было сформировано временное правительство Юга во главе с 

мусульманским лидером Али Димапоро [20; 21].  

Однако проекты создания автономии в той форме, какую 

предложило правительство Маркоса, с самого начала были об-

речены на неудачу. В автономную область должны были войти 

13 южных провинций, из которых в 8 провинциях большинство 

населения составляли христиане (лишь в 5 провинциях преобла-

дало мусульманское население). Поэтому было вполне очевид-

но, что введение автономного режима на таких условиях не 

смогло бы ликвидировать мусульмано-христианский антаго-

http://mind-control.wikia.com/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE
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низм. В ходе общенародного плебисцита 90% населения Фи-

липпин высказались против создания автономной области. Пе-

реговоры между правительством и руководством MNLF зашли в 

тупик. Лидеры MNLF вновь стали высказываться, за предостав-

ление мусульманским районам полной независимости [1, с. 

220]. Обвинив президента Ф. Маркоса в нарушении условий 

мирного соглашения, Национально-освободительный фронт 

вышел из договора и летом 1977 г. возобновил военные дей-

ствия [20; 21]. 

Более того, в 1981 г. ортодоксальные мусульманские 

представители MNLF вышли из организации и создали Ислам-

ский освободительный фронт моро (MILF). Несколько ранее, в 

1976 г. они не согласились с решением руководства MNLF под-

писать при посредничестве ливийского лидера Муаммара Кад-

дафи договор о прекращении огня, когда правительство Ф. Мар-

коса было готово предоставить мусульманам Минданао регио-

нальную автономию.  Лидеры MILF стали бороться за сохране-

ние исторического, религиозного и культурного своеобразия 

народа моро, а также за его право определять собственное бу-

дущее. Наиболее активные последователи вышеупомянутых 

идей MILF постоянно утверждали, что обязанностью народа 

Моро является джихад против филиппинского правительства 

[19]. 

После падения авторитарной власти президента Ферди-

нанда Маркоса правительство Корасон Акино (1933-2009) пред-

приняло более решительные шаги для урегулирования пробле-

мы региона Минданао и возобновило переговоры с MNLF. В 

феврале 1987 г. было заключено очередное соглашение о пре-

кращении огня и стороны договорились продолжить переговоры 

о порядке воплощения в жизнь наиболее существенных прин-

ципов автономии. Хотя под давлением ортодоксальной части 

исламистов переговоры были прерваны, политическое движение 

в сторону мусульманской автономии все же продолжилось. 

Вскоре в том же 1987 г. принятое филиппинским правитель-

ством Положение об автономии вошло в Конституцию Филип-

пин, которой этот регион признавался исторически мусульман-
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ской территорией при условии сохранения территориальной це-

лостности и суверенитета Филиппин. Таким образом на повест-

ку дня был поставлено практическое создание Автономного ре-

гиона мусульманского Минданао (АРММ). В 1988 г. так назы-

ваемый Органический акт для мусульманского Минданао был 

передан в Конгресс для окончательного утверждения, а в авгу-

сте 1989 г. Президент Филиппин         К. Акино подписала вы-

шеупомянутый акт, в результате чего он обрел силу закона [20; 

23]. 

В ноябре 1989 г. в соответствии с названным Актом на 

предполагаемых к вхождению в АРММ территориях был прове-

ден референдум, в результате которого лишь четыре провинции 

Минданао выразили желание войти в политическое новообразо-

вание. Это были провинции Магинданао, Южный Ланао, Тави-

тави и Сулу. В феврале 1990 г. в регионе впервые прошли выбо-

ры губернатора, а деятельность автономного образования фор-

мально началась, когда первый губернатор Атти Кандао принес 

присягу [7]. Последовавшие пять лет его правления были связа-

ны с борьбой различных групп чиновничества вновь созданной 

автономии за руководящие посты, а также с партизанской борь-

бой мусульманских радикалов против мусульманских «коллабо-

рационистов». 

В 1996 г., в годы правления Фиделя Рамоса (р.1928), был 

подписан второй мирный договор с «Национально-

освободительным фронтом моро», позволивший избрать губер-

натором АРММ лидера MNLF Нура Мисуари и объявить о со-

здании Особой зоны мира и развития на юге Филиппин, а также 

Совета по развитию Южных Филиппин, председателем которо-

го также стал Мисуари. Однако в 1999 г. вновь произошли кро-

вавые столкновения в джунглях между правительственными 

силами и мусульманскими боевиками. В связи с этим 2000 г. 

новый президент Филиппин Джозеф Эстрада объявил «всеоб-

щую войну» сепаратистам на Минданао. После разгрома штаб-

квартиры MILF, в июле 2000 г., министр обороны Орландо 

Меркадо поспешно объявил, что «долгая и бессмысленная война 

наконец-то закончилась». Несмотря на достигнутое с мусуль-
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манскими лидерами соглашение, в 2003 г. MILF два раза взры-

вал бомбы в аэропорту г. Давао, где погибло 40 чел. и более 150 

чел. было ранено. В июле 2007 г. при проведении антитеррори-

стической операции подразделение морской пехоты попало в 

засаду боевиков MILF, в результате которой 14 филиппинских 

военнослужащих были взяты в плен и казнены (большинство из 

них были обезглавлены) [9; 21; 7].  

Тем не менее в декабре 2013 г. правительство Филиппин 

и лидеры MILF подписали договор, согласно которому на юге 

страны появился автономный мусульманский регион Бангсамо-

ро. В договоре были оговорены «условия разграничения и раз-

дела власти между центральным правительством и правитель-

ством Бангсаморо (филиппинских мусульман)» в рамках буду-

щего автономного региона. В соглашении также оговорены 

условия создания «ассамблеи Бангсаморо». Под контролем 

национального правительства Филиппин оставались вопросы 

внешней, кредитно-денежной политики, обороны, иммиграции и 

международной торговли, а власти Бангсаморо должны регули-

ровать рынок труда, городское развитие, сельское хозяйство, 

общественные работы и защиту окружающей среды. Через три 

месяца в марте 2014 г. правительство Филиппин и руководство 

Исламского фронта освобождения Моро заключили мирное со-

глашение. Переговоры, длившиеся 13 лет, привели к тому, что 

по соглашению мусульманский юг острова Минданао станет 

автономным регионом, а боевики сложат оружие [21].  

Тем не менее наиболее ортодоксальные исламистские 

группировки выразили намерение продолжить борьбу с прави-

тельством [13]. В конце января 2015 г. в результате произошед-

ших на о-ве Минданао столкновений между полицейскими и 

вышеупомянутыми группировками погибло более 43 чел. В 

этом же году, по данным филиппинского агентства DPA, в оче-

редной перестрелке погибли 37 полицейских и шестеро мятеж-

ников [10]. 

Наиболее воинственной из террористических исламист-

ских сепаратистских групп, действующих на филиппинских о-

вах Минданао, Сулу и Басилан, является подпольная организа-
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ция Абу Сайяф (Носитель-отец меча). Она была создана ислам-

скими радикалами в 1991 г., отколовшимися от Исламского 

фронта освобождения моро. В начале 1990-х вышеупомянутая 

террористическая организация совершила ряд взрывов, похище-

ний, убийств и других преступлений, декларируя, что «Абу 

Сайяф» ведёт борьбу за независимое исламское государство на 

Филиппинах. В июне 2002 г. филиппинский спецназ попытался 

спасти заложников, удерживаемых терористами Абу Сайяф на 

о-ве Басилан. Двое из заложников (один из них гражданин 

США) были убиты. «Абу Сайяф» также взяла на себя ответ-

ственность за серию взрывов в стране, в том числе за нападение 

на пассажирский паром в заливе Манилы в феврале 2004 г., в 

ходе которого было убито 100 чел. [6]. 

С 2008 по 2011 гг. вышеупомянутая террористическая 

группировка провела серию похищений людей с целью получе-

ния выкупа. Среди жертв похищений были филиппинские жур-

налисты (2008); иностранные члены Международного комитета 

Красного Креста (2009); а также два американца в 2011 г. Все 

эти заложники были освобождены. С момента начала крупной 

военной операции в августе 2006 г. против «Абу Сайяф» власти 

Филиппин достигли определённых результатов, в том числе бы-

ли убиты Каддафи Джанджалани и другие руководители орга-

низации. В декабре 2009 г. филиппинские власти заявили, что 

они арестовали основателя «Абу Сайяф» Абдула Басира Латипа. 

Абдул Басир был также обвинен в укреплении прямых связей 

между «Абу Сайяф» и воинствующими исламистскими группи-

ровками «Джемаа Исламия» и «Аль-Каида». Новый лидер Абу 

Сайяф Иснилон Тотони Хапилон 23 июля 2014 г. принёс прися-

гу верности халифату ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади [6]. 

В мае 2017 г. боевики «Абу Сайяф» и союзной ей исла-

мистской группировки «Мауте» захватили ряд объектов в г. Ма-

рави – центре мусульманской провинции Южный Ланао. Следу-

ет заметить, что исламистская группировка «Мауте» выступает 

за создание независимого исламского государства. Более того, 

«Мауте» присягнула на верность террористическому ближнево-

сточному халифату ИГИЛ [6; 18]. 
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Среди других исламистских организаций Минданао, вы-

ступающих за отделение региона от Филиппин, – «Бойцы ис-

ламского освобождения Бангсаморо», которая появилась в ре-

зультате выхода части боевиков из Исламского освободительно-

го фронта моро в 2010 г. из-за разногласий по поводу мирных 

переговоров. Её основал Америл Като, один из бывших полевых 

командиров MILF, получивший религиозное образование в Сау-

довской Аравии [8]. Сегодня вышеупомянутая террористическая 

организация по разным данным насчитывает от 300 до 5 тыс. 

боевиков. В числе иностранных террористических исламистских 

сепаратистских групп, активно действующих в регионе Минда-

нао, надо назвать индонезийскую «Джемаа Исламия» [14]. 

Наиболее радикальной исламистской группировкой, действую-

щей в центральном и северном регионах Филиппин, является 

организация «Раджа Сулейман» в которой участвуют христиане, 

обращённые в ислам [24]. 

Избрание в результате всенародного голосования в мае 

2016 г. новым президентом страны мэра второго по населенно-

сти филиппинского города Давао Родриго Роа Дутерте (родился 

28.03.1945 г.) – существенно изменило внутреннюю и внешнюю 

политику государства. После теракта 2 сентября 2016 г. в Давао, 

совершенного террористами из «Абу Сайяф», филиппинский 

лидер немедленно начал крупномасштабную антитеррористиче-

скую операцию и направил в места расположения мусульман-

ских сепаратистов на архипелаге Сулу пять батальонов частей 

специального назначения и ряд армейских подразделений об-

щей численностью 8,5 тыс. военнослужащих [4; 29]. В первой 

половине 2018 г. после освобождения г. Марави от исламистов 

военная фаза антитеррористической операции была окончена. 

Следует заметить, что Р. Дутерте, будучи в течение 30 

лет мэром крупнейшего на о-ве Минданао города Давао, ещё в 

феврале 2016 г. назвал своим другом лидера MNLF Нура Мису-

ари. Будучи кандидатом в президенты страны Р. Дутерте по-

обещал сделать регион Бангсаморо примером для будущего гос-

ударственного устройства Филиппин, для чего он высказал 

намерение создать комиссию по изменению филиппинской Кон-
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ституции 1987 г. в направлении федерализации страны, а также 

убедить Конгресс принять закон о Бангсаморо, который должен 

стать органичной частью новой Конституции [10; 25]. 

В подтверждение своего плана решения проблемы граж-

данского противостояния на Юге Филиппин президент Филип-

пин Родриго Дутерте 26 июля 2018 г. подписал закон о мусуль-

манской автономии в регионе Минданао после 

50 лет вооруженных конфликтов, в результате которых погибли 

тысячи людей, а миллионы филиппинцев были вынуждены бе-

жать оттуда. Новый документ проложил путь к формированию 

правительства Автономного района Бангсаморо, который при-

дет на смену нынешнему Автономному мусульманскому району 

Минданао [4].  

Тем не менее проблема гражданского противостояния в 

регионе остается актуальной. В результате более чем 70-летней 

миграции христиан с севера мусульмане-моро превратились в 

меньшинство на своей земле и составляют сегодня лишь 17% 

населения региона. А в результате целенаправленного распреде-

ления земель, например, на маленьком о-ве Басилан из архипе-

лага Сулу, где мусульмане составляют 71% населения, христи-

ане владеют 75% земельных угодий. При помощи местных чи-

новников и полиции католики захватили огромные участки зем-

ли на о-ве Минданао. В результате этого мусульмане региона 

стали самой малообеспеченной группой населения. Более того, в 

Автономном районе Минданао, например, самая высокая в 

стране детская смертность (64 %) и самый низкий уровень гра-

мотности (60%) [3]. 

Кроме того, решение проблемы мусульманского Юга 

выходит за рамки чисто внутреннего вопроса, затрагивая отно-

шения Филиппин с арабским Востоком и соседними мусульман-

скими странами – Индонезией и Малайзией. Необходимость 

нормализации обстановки в мусульманских районах диктуется 

экономическими интересами Филиппин, которые нуждаются в 

получении нефти из арабских стран. Влияние внешних факторов 

делает для правительства Филиппин невозможным решение 

«мусульманской проблемы» исключительно военно-
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карательными средствами. Более того, на о-ве Минданао распо-

ложены богатейшие на архипелаге залежи нефти и газа, и Ис-

ламский освободительный фронт Моро обвиняет правительство 

Филиппин в том, что оно стремится получить в свои руки эти 

месторождения, не заботясь о местном населении. 

Хрупкий гражданский мир в филиппинском регионе 

Минданао может быть в любой момент взорван многовековыми 

религиозно-этническими противоречиями и сепаратистскими 

исламскими группировками, деятельность которых все более 

отчетливо приобретает черты фундаментализма и экстремизма. 

Исламская группировка «Абу Сайяф» регулярно совершает тер-

рористические акты на Минданао. Хотя ее члены предпочитают 

автоматическое оружие и взрывчатые вещества, их символом 

остается сунданг – тяжелый боевой крис народности Моро. Как 

и в культурной традиции мусульман Юго-Восточной Азии, крис 

у моро служит не только признаком высокого социального по-

ложения, но и своеобразным амулетом или талисманом. В отли-

чие от других регионов, ношение криса в качестве детали наци-

онального костюма подвергалось постоянным преследованиям 

со стороны колониальной администрации, и тем самым, в част-

ности, питало многовековое вооруженное противостояние му-

сульман и колонизаторов. Эта вражда со стороны большинства 

коренного населения Филиппин, принявшего католичество, 

привела к воспитанию целых поколений профессиональных во-

инов моро, сделавших своей работой войну. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕОБАНДИЙСКОЙ ШКОЛЫ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ  

УСТАНОВОК ДВИЖЕНИЯ «ТАЛИБАН» 

 

Движение «Талибан» (деятельность запрещена на терри-

тории РФ, возникло в 1994 г.) рассматривалось своими осново-

положниками, как исламское реформаторское движение. На 

протяжении непростой истории мусульманского мира реформа-

торские движения изменяли как основания исламской веры, так 

и политическую, и общественную жизнь мусульман. Причем, по 

мнению А. Алексиева: «До появления Талибана исламский экс-

тремизм никогда не пользовался успехом в Афганистане» [2]. 

Действительно, даже представители салафизма, включая Усаму 

бин Ладена, нашли незначительное количество последователей 

среди афганских племен, главным образом пуштунов, только 

благодаря обещаниям предоставить более современное оружие 

и значительные суммы денег. 

В тоже время интерпретация талибами ислама в корне 

отличала их и от ваххабитов, и от радикальных исламистов из 

организации «Братьев-мусульман» и тем более традиционали-

стов – сторонников пути суфиев или суннитов-ханафитов. 

Можно с уверенностью предположить, что талибы представля-

ют только свою идеализированную версию ислама, то есть в не-

коем роде интерпретацию деобандизма (и как его позднее раз-

витие – «Джамаат Таблиг») – радикального направления в хана-

фитском суннизме. Поэтому цель нашей работы – исследовать 

влияние деобандийской школы, а также религиозного движения 

«Джамаат Таблиг» на формирование мировоззренческих уста-

новок движения «Талибан». 
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Деобандизм возник в Британской Индии в конце ХIХ в. 

как движение за реформы и объединение мусульманской уммы 

в условиях колониального господства и управления государ-

ством немусульманами. Основоположниками данного движения 

были Мохаммад Казим Нанотави и Ахмад Гангохи, основавшие 

первое медресе в Деобанде, в районе Дели. Основоположники 

считали открытие медресе важным шагом для воспитания и об-

разования молодых мусульман, которые бы возродили былую 

славу ислама, основываясь на законах шариата, духовном опы-

те, суфийских практиках. Деобандисты стремясь оградить ис-

ламскую веру от всяких нововведений, достаточно жестко трак-

товали положения традиционного ислама – отвергали другие 

направления, обвиняя их приверженцев в неверии, серьезно 

ограничивали положение женщин, требовали неукоснительного 

соблюдения исламских обрядов, молитвенной практики и т.п.  

В тоже время приверженность к ханафитскому мазхабу 

способствовала росту популярности взглядов деобандистов и 

распространению их учения, особенно в Южной Азии. Множе-

ство деобандийских медресе возникло в Пакистане, после его 

создания в 1947 г. Выпускники медресе занимались пропаган-

дой своих взглядов в различных провинциях Пакистана, в том 

числе в лагерях афганских беженцев. Существенное влияние на 

мировоззрение руководства талибов оказало медресе Дар-уль-

Улум Хаккания, которое закончили многие руководители и не-

которые полевые командиры Талибана. 

Именно в подобных медресе будущие талибы знакоми-

лись с традицией Деобанда, связанной с непризнанием племен-

ной, общинной, феодальной иерархии и стремлением к созда-

нию единого мусульманского государства. Отсюда проявившая-

ся впоследствии вражда талибов к вождям афганских племен и 

кланов. Испытывая глубокую вражду к шиитам и Ирану талибы, 

в тоже время заимствовали идею иранской исламской револю-

ции, а обоснование ей нашли в теориях такой неоднозначной 

организации, как движение «Джамаат Таблиг» (в переводе – 

«Община призыва»), которое и стало связующим звеном между 

учением Деобанди и движением «Талибан».  
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Движение «Джамаат Таблиг» было основано в 1926 г. в 

колониальной Индии активным приверженцем деобандизма 

Мухаммадом Ильясом аль-Кандахляви [6]. К 1980-м гг. более 

всего распространилось в Индии, Пакистане и Бангладеше. Од-

ной из причин возникновения этого движения стала финансовая 

проблема с организацией деобандийских медресе. Поэтому Му-

хаммад Ильяс аль-Кандахляви принял решение о ведении мис-

сионерской деятельности проповедниками движения «Джамаат 

Таблиг», объединив их в группы по десять человек и обязав за-

ниматься проповеднической деятельностью, главным образом, 

среди простых мусульман. Такая практика вскоре принесла свои 

плоды – организация стала расти численно и получила распро-

странение в различных регионах Азии. 

Несмотря на преобладание идей деобандизма, движение 

«Джамаат Таблиг» не стало монолитным, разделившись на уме-

ренную и радикальную части. Водоразделом стала идея джихада 

и толкование ее членами движения. Представители умеренной 

части считали, что джихад – это личная борьба с собственными 

страстями и пороками, тогда как радикалы выступали за воору-

женный джихад, как борьбу против неверных. 

Как отмечает Р. Билалов: «Радикальные последователи 

«Джамаат Таблиг» впоследствии образовали свои собственные 

военизированные организации. Некоторые из них вели воору-

женную борьбу на территории Чечни в 1990-е годы. Речь идет, в 

частности, о группировке «Харакат ул-Муджахидиин» [3].  

Проповедники из числа радикальных таблиговцев-

деобандистов активно вели свою деятельность на территории 

Пакистана, особенно посещая лагеря афганских беженцев. 

Именно под влиянием «Джамаата Таблиг» и деобандийских 

медресе сформировались мировоззренческие установки движе-

ния «Талибан».  

Прежде чем перейти к анализу мировоззренческих уста-

новок движения «Талибан», необходимо отметить, что само по 

себе учение школы Деобанди ни в коем случае не является заве-

домо экстремистским, это скорее проявление религиозного 

фундаментализма. На наш взгляд, «религиозный фундамента-
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лизм» – религиозная идеологическая система, обосновывающая 

необходимость сохранения в неизменном виде традиционных 

основ той или иной религии.  

Суть идеологии фундаментализма состоит в том, чтобы 

не допустить коренных изменений как в религиозной доктрине, 

так и в конфессиональной организации. Сам по себе религиоз-

ный фундаментализм политическим феноменом не является, но 

может использоваться в политических целях. То есть стремле-

ние сделать религиозные нормы непосредственно политическим 

законодательством и приводит к возникновению религиозно-

политического экстремизма. Следовательно, религиозный фун-

даментализм и религиозно-политический экстремизм взаимо-

связаны. Поскольку использование идей религиозного фунда-

ментализма в политике порождает религиозно-политический 

экстремизм, который проявляется как идеологически обосно-

ванная деятельность, состоящая в применении нелегитимного 

политического насилия для достижения поставленных целей. 

Таким образом, религиозно-политический экстремизм – это как 

раз приверженность к крайним взглядам и мерам в стремлении 

переустройства мира в соответствии с религиозными фундамен-

талистскими взглядами. Вот именно субъектами религиозно-

политического экстремизма стали военизированные радикаль-

ные группировки «Джамаат Таблиг» и затем – движение «Тали-

бан». 

Все вышеизложенное, по нашему мнению, позволяет, 

проанализировав мировоззренческие установки движения «Та-

либан», представить их как идеологию религиозно-

политического экстремистского объединения, основанного на 

следующих положениях. 

1. Идея борьбы с проявлениями «всеобщего неверия».  

Согласно идеологам Талибана, любой человек, принявший дру-

гую религию, кроме ислама считается неверным – кафиром.  

Причем «тот, до кого довели ислам, но он не принял его – он 

упорно отрицающий кафир или отвернувшийся кафир, а тот же, 

до кого не дошел ислам – незнающий кафир» [1, с. 12]. Поэтому 

все кафиры – враги ислама, против которых долг каждого му-



28 
 

сульманина – вести непрекращающуюся войну (джихад), пока 

или кафиры не примут ислам (или будут платить дань – джи-

зью), или не будут физически истреблены. 

Отсюда многочисленны враги «истинного» ислама: во-

первых, безбожники (атеисты, коммунисты и т.д.); во-вторых, 

представители Западного мира, вмешивающиеся в дела мусуль-

ман; в-третьих, верующие других религиозных конфессий (хри-

стиане, иудеи и т.п.); в-четвертых, мусульмане-вероотступники 

(принявшие христианство, иудаизм, поклоняющиеся идолам, 

могилам праведников, верящие в колдовство, астрологию, аму-

леты от заговоров и т.д.); в-пятых, так называемые мусульмане-

лицемеры, т.е. те, кто не разделяют идеи Талибана, скрывают 

«неверие» (не молятся, не постятся и т.п.); в-шестых, отвергаю-

щие шариат в качестве единственно возможного источника пра-

ва. Таким образом, в категорию врагов движения «Талибан» 

может попасть буквально каждый, без особой разницы мусуль-

манин он или атеист. 

2. Идея создания национального исламского государ-

ства. Идеологи Талибана в вопросе о государственном устрой-

стве отвергают, вообще, любую светскую форму правления, 

считая, что такое государство укрепляет неверие, ослабляет ре-

лигиозные нормы, пропагандирует образ жизни, подобный без-

божному Западу. Так, талибы утверждают, что исламский мир 

пришел в состояние упадка, поскольку отклонился от праведно-

го пути, и чтобы вернуть славу и величие Золотого Века, следу-

ет возвратиться к истинной вере и традициям предшественни-

ков, особенно пророка Мухаммада и его соратников. Поэтому 

безбожному светскому государству руководство Талибана про-

тивопоставляет теократию (подобно Халифату при первых пра-

ведных имамах), основанную на религиозных законах (шариат), 

строгой внутренней иерархии и отсутствии любых демократи-

ческих институтов. Однако в своих проповедях руководитель 

движения «Талибан» мулла Омар, как и другие представители 

талибской верхушки, постоянно указывал, что исламское госу-

дарство должно быть создано на территории Афганистана и ря-

да приграничных провинций Пакистана и должно иметь харак-
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тер национального государства подобно Саудовской Аравии, 

Ирану и т.п. Данное положение, с одной стороны, говорит о 

национальном характере движения «Талибан», а с другой – ука-

зывает на наличие непримиримого противоречия между Тали-

баном и «Исламским государством» (запрещено на территории 

РФ). Дело в том, что ИГ выступает за «возврат» в «Золотой Век» 

ислама, т.е. упразднение в исламском мире национальных госу-

дарств и восстановление былого величия исламского мира в 

едином Халифате, простирающемся от Марокко до Филиппин. 

Несовпадение взглядов по этому основному вопросу, как и по 

ряду других, привело к отказу движения «Талибан» от принятия 

присяги на верность лидеру ИГ Аль-Багдади и жесткому воору-

женному противостоянию между ячейками ИГ и подразделени-

ями талибов на территории Афганистана. Эти противоречия, на 

наш взгляд, можно использовать для борьбы с более жестким 

противником (непосредственно угрожающим национальной 

безопасности России) – международной экстремистской органи-

зацией «Исламское государство», активно препятствуя укрепле-

нию ячеек ИГ на территории Афганистана. 

3. Идея активной вооруженной борьбы – джихада. По 

мнению К. Ханбабаева: «Для обоснования возможности насилия 

над всеми, кто не подчинился воле Аллаха, радикальными исла-

мистами используется известная идея, согласно которой му-

сульманин обязан побуждать всех следовать тому, что предпи-

сано шариатом, и предотвращать совершение запрещаемого им» 

[5, с. 106] . Вместе с тем следует отметить, что умеренная часть 

сторонников «Джамаат Таблиг» отвергает вооруженную борьбу, 

тогда как радикалы, а затем движение «Талибан» считают джи-

хад одним из столпов ислама, т.е. это поклонение и обязанность 

истинных мусульман, вплоть до Судного Дня и поэтому идеоло-

ги Талибана рассматривают джихад как бессрочную борьбу с 

«неверными» в этом мире. 

4. Идея консервативной исламской революции. По мне-

нию талибов, эта революция должна покончить с западным ва-

риантом модернизации (в чем обвиняется современное руковод-

ство Афганистана) и вернуть Афганистан к средневековому 
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укладу на основе жесткого выполнения норм шариата. Так, по 

мнению Б. Рамана: «Талибы запрещали смотреть телевизор и 

видео, вводили шариатские казни, убивали шиитов, заставляли 

женщин одеваться согласно предписаниям талибов и вести со-

ответствующий образ жизни» [7]. 

5. Идея непримиримости «истинного ислама». Талибы 

отошли от деобандийской традиции учености и теоретических 

споров, поскольку для них всякое сомнение равносильно ереси 

или искажению норм «первоначального» ислама. Поэтому, если 

ученые деобандийской школы при решении спорных религиоз-

но-правовых вопросов обращались к юридическим нормам ха-

нафитского мазхаба, то талибы должны были руководствоваться 

решениями муллы Омара и его толкованиями исламского веро-

учения. В силу этого талибы отрицают следование религиозно-

правовым школам (мазхабы) и выступают непримиримыми про-

тивниками любых других направлений в исламе. 

По мнению А. Рашида: «Талибы произвели на свет но-

вый исламский фундаментализм грядущего тысячелетия – бес-

компромиссный и не признающий никакой другой политиче-

ской системы, кроме своей собственной» [4, с. 132-133]. В 

принципе, соглашаясь с мнением данного исследователя, необ-

ходимо отметить, что, во-первых, руководство движения «Тали-

бан» разрабатывало свою идеологическую систему, во многом 

опираясь на учение деобандийской школы, а также на взгляды 

радикальной части «Джамаата Таблиг», что в итоге привело к 

формированию идеологии религиозно-экстремистского толка. 

И, во-вторых, мировоззренческие установки талибов, не при-

знающих никаких других взглядов, противопоставляют движе-

ние «Талибан» пока разрозненным немногочисленным группи-

ровкам «Исламского государства», опирающимся на идеи ради-

кального салафизма, и пытающимся укрепиться в различных 

районах Афганистана. Вооруженный конфликт, разгорающийся 

между данными экстремистскими организациями, не только 

ослабляет талибов и игиловцев, но и предоставляет руководству 

Афганистана в союзе с заинтересованными странами (Россия, 
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Китай и т.д.) активно противодействовать деятельности экстре-

мистов на территории страны. 
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КРОССКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ  

К ПРИРОДЕ СОВРЕМЕННОЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

КИТАЯ И РОССИИ 

 

Все более явственное наступление глобального экологи-

ческого кризиса актуализирует вопросы, связанные с изучением 

отношения к природе современного человека, изменений в пси-

хологии индивидов в изменяющихся условиях окружающей 

природной среды и бытия личности. Субъективное отношение к 

природе отражает сферу индивидуальной и общественной зна-

чимости природного мира для человека. Особенности отноше-

ния личности к природе определяются теми значениями и смыс-

лами, которые приписывает природному миру человеческое со-

знание. В разные исторические эпохи, экономические форма-

ции, в разных культурах и этносах у людей складывались спе-

цифические значения природного мира: «от ее идеализации до 

демонизации; от позиции субъекта до позиции объекта и т.д.» 

[1, с.168].  

В.С. Мухина подчеркивает, что в научном познании 

начала XXI века понимание природы как условия существова-

ния и развития личности приобретает особое значение для фор-

мирования общественного сознания. Ученые мира призывают 

человечество к формированию нового мышления и психологии 

для спасения человечества через поиск новой этики отношения 

к сущему вообще и к природе в частности [1, с. 158].  

В тоже время специалистами отмечается новая проблема 

современного человека – мировоззрение обыденное остается 
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очень сильно оторванным от мировоззрения научного. Между 

человеком и природой встают все более мощные и совершенные 

орудия труда, разрушительное воздействие которых все трудней 

компенсируется природой [2. с. 46].  Ученые замечают в осо-

бенностях отношения человека к окружающему миру феномен 

«одноразовости» [3].  Такая психология коренится в самом спо-

собе бытия человека в индустриальном обществе.  

Наше исследование направлено на изучение особенно-

стей отношений современной учащейся молодежи двух стран – 

России и Китая.  

С целью диагностики отношения к природе у студентов 

Китая и России применялась методика «Мое отношение к при-

роде» (А.П. Сидельковский) и методика «Вербальная ассоциа-

тивная методика ЭЗОП» (Ясвин В.А., Дерябо С.Д.). 

Методика «Мое отношение к природе» (А.П. Сидельков-

ский)  позволяет выявить  4 уровня отношения к природе. 

1. Высокий уровень – яркое проявление ответственного 

отношения к природе и понимания важности ее охраны. Стрем-

ление к усвоению нравственно-эстетических ценностей (приро-

да-ценность). Четко выраженное умение устанавливать причин-

но-следственные связи в системе «Человек-природа». Осмыс-

ленное, аргументированное понимание влияния экологических 

факторов на состояние здоровья. Активное проявление гуманно-

го отношения к природе, к людям, к самому себе.  

2. Уровень выше среднего – достаточно ярко выражен-

ное проявление ответственного отношения к природе и понима-

ние важности ее охраны. Достаточно ярко выраженное стремле-

ние к усвоению нравственно-эстетических ценностей (природа – 

ценность). Достаточно выраженное умение устанавливать при-

чинно-следственные связи в системе «Человек-природа». Доста-

точно глубокое понимание влияния экологических факторов на 

состояние здоровья. Достаточно выраженное проявление гуман-

ного отношения к природе, к людям, самому себе.  

3. Средний уровень – недостаточное проявление ответ-

ственного отношения к природе и понимания важности ее охра-

ны. Недостаточное стремление к усвоению нравственно-
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эстетических ценностей (природа – ценность). Недостаточное 

выраженное умение устанавливать причинно-следственные свя-

зи в системе «Человек-природа». Недостаточно глубокое пони-

мание влияния экологических факторов на состояние здоровья. 

Недостаточное проявление гуманного отношения к природе, к 

людям, самому себе. 

4. Низкий уровень – отсутствие проявления ответствен-

ного отношения к природе и понимания важности ее охраны. 

Отсутствие стремления к усвоению нравственно-эстетических 

ценностей (природа-ценность). Неумение устанавливать при-

чинно-следственные связи в системе «Человек – природа». От-

сутствие понимания влияния экологических факторов на состо-

яние здоровья. Отсутствие проявления гуманного отношения к 

природе, к людям, самому себе. 

Кросскультурный анализ показал, что у 67% опрошен-

ных русских студентов уровень выше среднего, что свидетель-

ствует о том, что у них достаточно ярко выраженное проявление 

ответственного отношения к природе и понимание важности ее 

охраны (природа – ценность). У 33% испытуемых – средний 

уровень, что свидетельствует о недостаточно ответственном от-

ношении к природе. Отсутствует низкий и высокий уровень от-

ношения к природе. 
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Рис. 1. Результаты исследования по методике «Мое от-

ношение к природе» русских  студентов 

 
Рис. 2. Результаты исследования по методике «Мое от-

ношение к природе» китайских студентов 

 

Среди опрошенных китайских студентов у большинства 

респондентов (53%) – уровень выше среднего. У 27% испытуе-

мых – высокий уровень,  у 20% – средний уровень. Низкого 

уровня отношения к природе у китайских студентов не выявле-

но.  

Методика «Вербальная ассоциативная методика ЭЗОП» 

(Ясвин В.А., Дерябо С.Д.) позволяет изучить доминирующий 

тип установки в отношениях  природы: 

1. Эстетическая установка – личность воспринима-

ет природу как объект красоты. 

2. Когнитивная установка – личность воспринимает 

природу как объект изучения. 

3. Этическая установка – личность воспринимает 

природу как объект охраны. 

4. Прагматическая установка – личность восприни-

мает природу как объект пользы. 

Кросскультурное исследование показало следующие ре-

зультаты.  
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Рис. 3. Результаты исследования по методике «ЭЗОП» 

русских студентов 

 
Рис. 4. Результаты исследования по методике «ЭЗОП» 

китайских студентов 

        

По типу установки у большинства опрошенных русских 

студентов (73%) доминирует эстетическая установка, они вос-

принимают природу как объект красоты.  Следующим типом 

установки у русских студентов (13%) был выявлен когнитивный 
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тип – воспринимают природу как объект изучения. И меньше 

всего у русских студентов преобладают этическая (7%) –

воспринимают природу как объект охраны, и прагматическая 

установки (7%) – воспринимают природу как объект пользы. 

По типу установки большинство китайских студентов 

(43%) воспринимают природу как объект пользы (прагматиче-

ская установка).  Следующим по рангу типом стала эстетическая 

установка (у 33% респондентов). У 13% китайских студентов 

выявлена когнитивная установка. Этическая установка всего 

лишь у 7% респондентов. 

Таким образом, обнаруживаются различия в отношении 

к природе у российских и китайских студентов: если россияне в 

большей степени воспринимают природу как объект любования, 

эстетического наслаждения, то китайские студенты ориентиро-

ваны в большей степени на извлечение пользы от природных 

богатств. Хотя в культурах Китая и России традиционно скла-

дывалось почтительное отношение к природе, понимание своей 

зависимости от природы, представления о жизни в гармонии с 

природной средой, однако антропогенное воздействие на при-

роду в настоящее время приводит к изменениям отношений че-

ловека к природе на ментальном уровне. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Проблема социальной справедливости – одна из наибо-

лее актуальных проблем развития общества, сопровождающая 

человечество на протяжении всей его истории. Она была пред-

метом споров мыслителей Древности и Средневековья, Нового 

времени. Тематика справедливости не потеряла своё значение и 

в наше время. О ней часто говорят в средствах массовой инфор-

мации политики и рядовые граждане, представители бизнеса. 

Практически во всех программах политических партий, обще-

ственных движений, неправительственных организаций содер-

жатся тезисы о социальной справедливости. Наконец, данной 

проблеме посвящены многочисленные монографии, статьи и 

другие публикации социологов, политологов, историков, юри-

стов, каждый из которых предлагает собственное понимание 

социальной справедливости в современном мире с позиций со-

ответствующего научного ракурса. 

С точки зрения научного интереса, проблема социальной 

справедливости становится предметом исследования всё боль-

шего числа учёных в различных областях научного знания. Так, 

в англоязычных журналах по философии, социологии, психоло-

гии и религиоведению термин «справедливость» (justice, 

fairness, equity) в 1951–1960 гг. упоминался 277 раз, – в 2001–

2010 гг. данное понятие использовалось 2317 раз (почти в 30 раз 

больше, чем за тот же период в России). Тем не менее в послед-

ние годы интерес к проблеме справедливости стал больше про-

являть и российские ученые. Если в течение 1991–2000 гг. в из-

даниях, включенных в электронный ресурс EastView, появилось 
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всего 5 публикаций российских ученых, содержащих в названии 

слово «справедливость», то в следующее десять лет (2001–2010 

гг.) их было уже 80 [11, с. 72]. 

В настоящее время социальная справедливость призна-

ется основополагающим принципом мирного и благополучного 

сосуществования [6]. Трудно представить сферу общественных 

отношений, для регулирования которой принцип социальной 

справедливости не является базисным. 

При осуществлении своих прав и свобод каждый чело-

век должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом исключительно с целью обеспечения 

должного признания и уважения прав и свобод других и удовле-

творения справедливых требований морали, общественного по-

рядка и общего благосостояния в демократическом обществе 

[2]. 

О важности проблемы социальной справедливости для 

российского общества свидетельствуют многочисленные вы-

ступления Президента РФ В.В. Путина. На съезде «Единой Рос-

сии» в ноябре 2011 г., Президент высказал мысль о том, что «се-

годня очевиден главный запрос граждан России – обеспечить 

справедливость в самом широком смысле этого слова» [7]. В 

своих предвыборных статьях он писал о том, что «общество бу-

дет успешным, только когда у наших граждан не будет сомне-

ний в его справедливости» [8]; что «справедливое устройство 

общества, экономики – главное условие нашего устойчивого 

развития в эти годы» [9]. Выступая на Инвестиционном форуме 

«Россия зовет!» в октябре 2013 г., В.В. Путин подчеркнул: 

«Власть должна быть сильной, последовательной и справедли-

вой» [10]. 

Подобные размышления главы государства свидетель-

ствуют об особом внимании власти к проблеме справедливости 

в современной России.  

По свидетельству социологов, именно это чувство явля-

ется самым распространенным по частоте его переживания [4, с. 

18]. Подобная ситуация является прямым следствием историче-

ских реалий недавнего времени. Очевидная дифференциация 
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доходов, итоги несправедливой приватизации, оставившей мно-

гих россиян без средств к существованию, правовая и социаль-

ная незащищенность, неравенство перед законом, факты произ-

вола властей. Подобные реалии жизни России привели к усиле-

нию острого чувства социальной несправедливости, недоволь-

ству сложившейся в стране общественной модели. Неслучайно 

категория «справедливость» относится к наиболее значимым 

ценностям россиян. 

Материалы исследований свидетельствуют о том, что 

граждане России мечтают о справедливом и разумно устроен-

ном обществе, где вознаграждаются добродетели и труд, доходы 

соответствуют квалификации, все равны перед законом и могут 

свободно реализовать свои жизненные шансы [3]. 

Безусловно, мечта о социальной справедливости – вели-

кая идея человечества. Однако следует обратить внимание на 

два момента. Во-первых, термин «справедливость» имеет мно-

гочисленные трактовки, порой весьма существенно отличающи-

еся друг от друга. Во-вторых, желание жить в таком справедли-

вом и разумно устроенном обществе не всегда соответствует 

готовности самих граждан своими реальными действиями при-

ближать практическое воплощение этой мечты. 

В данном контексте следует обратить внимание на раз-

ницу менталитета американцев и россиян. Американцы призна-

ют главенство закона, россияне уповают на справедливость. Под 

справедливость невозможно подобрать универсального стандар-

та. В жизни любого человека много стандартов. Можно согла-

ситься с мнением известного российского политолога Н. Злоби-

на, отрицающего полное торжество справедливости по причине 

разнообразных различий среди людей [5]. 

Как свидетельствуют исторические факты, актуализация 

проблемы справедливости имеет место в результате углубления 

социальных противоречий. Поэтому государству и обществу 

следует не только обсуждать эту проблему, но и совместными 

усилиями искать пути ее решения. Это более эффективно, чем 

отказ от самой идеи подобного обсуждения на том основании, 

что справедливость невозможно установить. 
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В условиях всеобщей поляризации мира возрастает зна-

чение социальной справедливости, её роли в процессе гумани-

зации общества. Понятие социальной справедливости в опреде-

лённой степени выражает отношения человека и общества, в 

которых каждая из сторон проходит своего рода тест на чело-

вечность. Насколько человек общественен и насколько обще-

ство человечно. Признание такого соответствия является осно-

ванием для единства человека и человеческого сообщества, их 

смыслов, целей, действий и результатов. 

Оформление понятия «социальная справедливость» и 

социальной солидарности относится к концу ХIX – началу ХХ 

века как отражение вполне конкретного общественного кон-

фликта, противоречие которого является сутью современного 

общества – между трудом и капиталом. Субъекты этой борьбы: 

корпорации, партии капитала и государство – с одной стороны, 

а также профсоюзы, левые партии и социальные движения – с 

другой. 

В условиях современной мир-системы капитализма этот 

конфликт на уровне отдельных государств имеет непосред-

ственное отношение к всеобщему глобальному конфликту, во-

плотившемуся в поляризации мира [1, с. 231]. Не случайно тре-

бования социальной справедливости и социальной солидарно-

сти рождаются практически одновременно с требованием соци-

альной демократии. 

По мнению Ю. Хабермаса, либеральные права на свобо-

ду, которые кристаллизируются вокруг неприкосновенности 

личности и ее права на свободу передвижения, свободного ры-

ночного обмена и свободы вероисповедания, служащие защите 

от государственного вмешательства в частную сферу, образуют 

вместе с правом на демократическое участие пакет так называе-

мых классических основных прав. Однако фактически граждане 

имеют возможность использования этих прав с равными шанса-

ми только в случае достаточной независимости в своей частной 

и экономической жизни. Хабермас считает, что «опыт эксклю-

зии, нищеты и дискриминации учит, что классические основные 

права лишь тогда обретают «равную ценность» для всех граж-
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дан, когда к ним добавляются социальные и культурные права». 

Политика, которая утверждает, что сможет гарантировать граж-

данам жизнь, достигшую самоопределения, в первую очередь 

благодаря обеспечению экономической свободы, разрушает 

равновесие между различными категориями основных прав [12, 

с. 20-21]. 

Глобальный кризис является ярким свидетельством сво-

рачивания всех обязательств относительно прав человека, если 

это нужно для повышения нормы прибыли. Современное чело-

вечество отброшено назад в обеспечении фундаментальных 

прав человека и тех задач, которые были поставлены Междуна-

родной организации труда и ООН накануне кризиса в отноше-

нии социальной справедливости и справедливой глобализации. 

По сути дела, речь идёт о сворачивании социальной справедли-

вости. 

Подобная политика возможна лишь при условии целена-

правленного формирования в обществе особой «социальной со-

лидарности», оправдывающей наступление на социальную 

справедливость, предлагающей обществу некую надклассовую 

основу для сплочения общества, провозглашающий ценность 

нации выше ценности человека. Социальная солидарность, 

направленная против социальной справедливости, ведёт к раз-

рушению личности и её человеческой сущности в угоду непо-

нятным идеалам, жёстким технократическим схемам организа-

ции общественной жизни, формализации прав и свобод. Нужна 

ли такая солидарность? 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что соци-

альная справедливость является важнейшей категорией совре-

менной общественной и государственной жизни. Она содержит 

в себе целый ряд необходимых установок, среди которых можно 

выделить:  

– равенство всех перед законом и судом; 

– гарантии обеспечения прав человека; 

– справедливое распределение труда и социальных благ 

(прав, возможностей, власти, вознаграждений, признания); 

– достойный уровень и качество жизни;  
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– информация и культурные ценности; 

– недопущение чрезмерного разрыва в уровне доходов 

наиболее обеспеченных и наименее обеспеченных слоев населе-

ния. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ  

И КИТАЯ: ОСОБЕННОСТИ В ПРИГРАНИЧНОМ  

РЕГИОНЕ 

 

Значимость инвестиций для развития мировой экономи-

ки не вызывает сомнений. Многие специалисты, такие как 

А.С. Булатов, И.В. Липсиц, Е.Е. Румянцева, Дж. М. Кейнс,  

утверждают, что инвестиции играют важную роль не только в 

активизации экономических процессов, но и в достижении 

устойчивого экономического роста. Следует отметить, что оте-

чественные и зарубежные исследователи рассматривают инве-

стиции по-разному, в зависимости от превалирующих форм и 

методов хозяйствования, а также специфики развития экономи-

ки в тот или иной исторический период [7, с. 186].  

По нашему мнению, наиболее полно данный термин от-

ражен в российском законодательстве. Согласно Федеральному 

закону № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний» от 25.02.1999 г., под инвестициями понимаются денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще-

ственные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкла-

дываемые в объекты предпринимательской или иной деятельно-

сти в целях получения прибыли или достижения иного полезно-

го эффекта [13].  

Рассмотрим роль инвестиций в экономике более подроб-

но. При этом функции, которые выполняют инвестиции, можно 

рассматривать как на макроуровне, так и на микроуровне.  

Если на микроуровне инвестиции необходимы для рас-

ширения, развития и повышения технического уровня произ-

водства, а также повышения качества и конкурентоспособности 
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продукции определенного предприятия, то на макроуровне ин-

вестиции закладывают основу будущего роста валового внут-

реннего продукта и уровня благосостояния, ускоряют научно-

технический прогресс, создают необходимую сырьевую базу 

промышленности и обеспечивают обороноспособность страны 

[5, c. 16]. 

В этой связи выбранная тема актуальна, поскольку раз-

витие инвестиционного сотрудничества России с иностранными 

партнерами является важнейшей составляющей экономического 

процветания не только страны, но и ее регионов. 

В настоящее время КНР является одной из ведущих 

стран с быстро развивающейся экономикой как в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, так и во всем мире. С конца 1970-х гг. 

китайские власти начали проводить политику реформ и откры-

тости, что создало благоприятный инвестиционный климат и 

позволило другим иностранным компаниям вкладывать свои 

капиталы в экономику КНР. В 2015 г. в экономику КНР было 

инвестировано 135,6 млрд долл., в 2016 г. – 133,7 млрд долл., а 

по итогам 2017 г. общий объем иностранных капиталовложений 

в эту страну составил 136,3 млрд долл. Постепенно сама КНР 

становится одним из крупнейших инвесторов в мировой эконо-

мике.  

Возрастающая роль китайского государства как крупно-

го экономического партнера привлекает внимание других стран. 

Россия также активно развивает сотрудничество с КНР, с кото-

рой у нас складываются отношения равноправного доверитель-

ного партнерства и стратегического взаимодействия. При этом 

большой акцент двустороннего взаимодействия ставится на 

конкретно торговом и инвестиционном аспектах. Статистика 

взаимной торговли стабильна и характеризуется непродолжи-

тельными спадами, особенно это было заметно в 1998 г. (из-за 

дефолта в России) и в 2009 г. (в связи с мировым финансовым 

кризисом) [3, с. 159].  

Что касается более современного периода, то по данным 

Федеральной таможенной службы России, в 2016 г. российско-

китайский товарооборот вырос на 2,7%, впервые после 2013 г., 
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когда снизилась цена на российские сырьевые ресурсы, и соста-

вил 69,52 млрд долл. В 2017 г. он увеличился на 20,8 % (84,07 

млрд долл.), что можно считать положительной тенденцией [2]. 

Отечественные специалисты прогнозируют увеличение товаро-

оборота между Россией и Китаем до 200 млрд. долл. к 2020 г. в 

случае благоприятной макроэкономической ситуации и упро-

щения условий торговли [1]. Ранее такие оценки также озвучи-

вались и китайской стороной [12].  

В целях укрепления российско-китайского торгово-

экономического и инвестиционного взаимодействия Правитель-

ством России прилагаются значительные усилия на федераль-

ном и региональном уровнях, такие как:  

- издание законов и программ (Закон о территориях опе-

режающего социально-экономического развития в РФ от 

23.12.2014 г.; Постановление Правительства РФ об утверждении 

госпрограммы социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона от 15.04.2014 г., Закон об уста-

новлении Свободного порта Владивосток от 08.07.2015 г. и др.); 

- подписание двусторонних документов (Договор о доб-

рососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16.07.2001 г., Меж-

правительственное соглашение об облегчении взаимных поез-

док граждан от 22.03.2013 г., Меморандум о сотрудничестве 

между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и 

Министерством коммерции КНР от 22.03.2013 г. и др.); 

- проведение международных мероприятий (Восточный 

экономический форум, заседания российско-китайской Комис-

сии по подготовке регулярных встреч глав правительств, еже-

годные взаимные визиты глав государств, двусторонние встречи 

на региональном уровне и др.). 

Ключевую роль в развитии российско-китайского торго-

во-экономического и инвестиционного сотрудничества играют 

приграничные регионы, к которым традиционно относят с рос-

сийской стороны Амурскую область, Еврейскую автономную 

область, Приморский край и Хабаровский край, а также Северо-

Восточный Китай с провинциями Ляонин, Хэйлунцзян и Цзи-

линь. Рассмотрим данное сотрудничество более подробно на 
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примере Амурской области. В последние годы Амурская об-

ласть демонстрирует положительную динамику инвестиционной 

привлекательности для иностранных инвесторов. Так, на про-

шедшем в мае 2018 г. Петербургском международном экономи-

ческом форуме регион был отмечен как один из субъектов Фе-

дерации с наиболее активным ростом инвестиционной динами-

ки. По итогам 2017 г. Амурская область заняла 35 место, под-

нявшись на 12 позиций в Национальном рейтинге состояния ин-

вестиционного климата в субъектах России (по итогам 2016 г. – 

47 место; + 31 позиция) [8].  

Правительство Амурской области уделяет большое вни-

мание вопросам улучшения инвестиционного климата. Ведется 

работа по устранению административных барьеров и упроще-

нию некоторых процедур, снижен налог на имущество органи-

заций. Существенным фактором повышения инвестиционной 

привлекательности региона является создание в Амурской обла-

сти территорий опережающего развития (на данный момент их 

насчитывается три), на которых потенциальным резидентам 

предлагаются льготные условия ведения бизнеса.  

Согласно информации Агентства по привлечению инве-

стиций Амурской области в регионе существует порядка 25 

приоритетных инвестиционных проектов, среди которых при-

сутствуют проекты по строительству жилых и производствен-

ных объектов, проекты транспортной инфраструктуры, туризму 

и освоению ресурсов [4]. Однако стоит отметить, что в действи-

тельности реализуется с участием иностранного бизнеса лишь 

малая их часть.  

Приведем в качестве один из крупнейших таких проек-

тов – трансграничный автомобильный мост через р. Амур в рай-

оне гг. Благовещенск и Хэйхэ. Объект начал строиться совмест-

ной российско-китайской компанией с ограниченной ответ-

ственностью по строительству трансграничного моста через р. 

Амур в декабре 2016 г. Финансирование обеспечивается китай-

ским банком «Лунцзян». Затраты на российскую часть моста 

составят 13,6 млрд. руб [6]. Следует отметить, что возводится 
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мост в соответствии с графиком и планируется запустить в экс-

плуатацию в 2019 г.  

Реализация международного автомобильного моста че-

рез р. Амур – это, к сожалению, самый крупный результат 

успешного инвестиционного сотрудничества между Россией и 

Китаем в Амурской области. Объяснить это можно в какой-то 

мере отсутствием у региональных властей опыта взаимодей-

ствия в инвестиционной сфере с китайскими партнерами.  

Тем не менее китайские инвесторы проявляют большой 

интерес к строительству транспортно-логистического комплекса 

в районе автомобильного моста через р. Амур. Планируется, что 

комплекс будет включать в себя автомобильный пункт пропуска 

через государственную границу, а также логистический хаб, где 

разместят склады временного хранения с холодильными уста-

новками, стоянки для автомобилей и другой техники, железно-

дорожный и контейнерный терминал. Предполагаемые затраты 

на проект – порядка 7,8 млрд руб. [10].   

Не менее перспективный проект, который планируется к 

реализации в 2019 г. совместно с китайской стороной, – строи-

тельство трансграничной канатной дороги через р. Амур между 

городами Благовещенск и Хэйхэ. Ожидается, что канатная доро-

га послужит хорошим толчком для развития приграничного ту-

ризма и торгово-экономического сотрудничества между Амур-

ской областью и провинцией Хэйлунцзян. Всего требуется на 

проект 2,15 млрд руб. Китайская сторона готова вложить в 

строительство канатной дороги 799 млн юаней (около 120 млн 

долл.) [11].  

Подводя итог, стоит отметить, что приграничным регио-

нам российского Дальнего Востока предстоит еще приложить 

немало усилий для развития благоприятного инвестиционного 

климата, а также торгово-экономических связей России и Китая. 

Ведь, по заявлениям китайской стороны, инвесторы из Китая 

намерены реализовать на Дальнем Востоке проекты общей сто-

имостью свыше 30 млрд долл. [9]. Говоря конкретно об Амур-

ской области, то здесь имеются как преимущества, так и недо-

статки. Среди плюсов региона можно выделить многолетние 
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добрососедские отношения плодотворное сотрудничество в гу-

манитарной сфере с китайской провинцией Хэйлунцзян. Амур-

ская область также может привлечь китайские капиталы нали-

чием богатой сырьевой базы древесины, золота, угля, энергоре-

сурсов, а также перспективами в развитии сельского хозяйства и 

туризма. К минусам инвестиционной обстановки в Приамурье 

на данном этапе можно отнести сконцентрированность перспек-

тивных проектов и международного торгового оборота в районе 

г. Благовещенска, значительные расстояния от государственной 

границы до сырьевых источников.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КНР 

 

В последние годы уйгурских националистов, которых 

раньше называли сепаратистами, все чаще стали именовать тер-

рористами. В декабре 2003 г. Министерство общественной без-

опасности опубликовало первый в стране террористический 

список, куда вошли четыре террористические организации и 11 

террористов. Управление полиции Китая также объявило кон-

кретные критерии «террористических организаций» и «террори-

стов». 

Жао Йонгчен, заместитель директора управления по 

борьбе с терроризмом Министерства общественной безопасно-

сти, привел следующие критерии террористических организа-

ций:  

– организация или организации, которые занимаются 

террористической деятельностью, ставя под угрозу националь-

ную безопасность и социальную стабильность, и наносят вред 

жизни и собственности посредством насилия и террора (не зави-

симо от того, находится ли эти организации в Китае или за его 

пределами);  

– наличие руководящих структур и разделения труда или 

системы для разделения труда;  

– причастность, в настоящем или прошлом, к организа-

ции, планированию, подстрекательству, проведению или во-

площению террористической деятельности;  

– финансирование и поддержание террористической де-

ятельности;  

– создание баз для террористической деятельности или 

организации, вербовка и подготовка террористов;  

mailto:buyarov_d@mail.ru
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– сотрудничество с международными террористически-

ми организациями путем получения финансирования или про-

хождения обучения в этих организациях, либо совместное уча-

стие в террористической деятельности.  

Жао Йонгчен дал следующее определение «террори-

стам»: «Лица, имеющие установленные связи с террористиче-

скими организациями и занимающиеся террористической дея-

тельностью, наносящей вред безопасности страны или жизни и 

собственности народа (будь то граждане Китая или иностранные 

граждане)». Помимо этого, «террористы»:  

– организуют, возглавляют или принадлежат к террори-

стической организации;  

– организуют, планируют, провоцируют, участвуют, 

пропагандируют или подстрекают к осуществлению террори-

стической деятельности;  

– финансируют и поддерживают террористические орга-

низации и террористов в осуществлении их террористической 

деятельности;  

– получают финансирование или проходят обучение в 

указанных выше террористических организациях или других 

международных террористических организациях с целью уча-

стия в террористической деятельности [1]. 

Но эти критерии существовали в виде административно-

го распоряжения, а не парламентского закона. В октябре 2011 г. 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных пред-

ставителей принял «Постановление по вопросам укрепления 

антитеррористической работы». Хотя это постановление не до-

тягивало до полномасштабного антитеррористического закона, 

содержавшиеся в нем восемь статей стали очередным и чрезвы-

чайно важным правовым основанием для контртеррористиче-

ской деятельности в Китае. В частности, в нем даются опреде-

ления «терроризма», «террористической организации» и «тер-

рориста». 

В сфере борьбы с терроризмом в 2015 г. был принят За-

кон КНР «О противодействии терроризму», положения которого 

направлены на усиление борьбы с террористической деятельно-
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стью и ее финансированием. Своим вступлением в силу он от-

менил ранее действовавшее постановление ПК ВСНП 

«О соответствующих вопросах усиления работы по борьбе с 

терроризмом» 2011 г.  

Председатель Верховного народного суда КНР Чжоу 

Цян указал, что за 2015 г. в стране осудили 1419 человек 

за угрозу национальной безопасности, в том числе ведение тер-

рористической и сепаратистской деятельности, распространение 

видео- и аудиопродукции о терроризме. Согласно его отчету 

за 2014 год, осужденных за терроризм и сепаратизм было вдвое 

меньше – 712 человек.  

Согласно Закону, под «террористической деятельно-

стью» понимаются (ч. 2 ст. 3):  

– деяния, направленные на организацию, планирование, 

подготовку к осуществлению, осуществление или намерение 

осуществления деятельности, влекущей за собой серьезное по-

сягательство на общество в виде гибели людей, нанесения зна-

чительного вреда имуществу, разрушения социальной инфра-

структуры, приведения в хаос социального порядка;  

– пропаганда терроризма, провоцирование к осуществ-

лению террористической деятельности либо незаконное облада-

ние продукцией, пропагандирующей терроризм, принуждение к 

ношению в общественных местах одежды, символики, пропа-

гандирующих терроризм;  

– организация, руководство, участие в террористической 

организации;  

– предоставление информации, финансирования, мате-

риальных ресурсов, услуг, технической поддержки, мест и дру-

гой поддержки, помощи, преференций для террористических 

организаций, террористов, осуществляемой террористической 

деятельности или обучения террористической деятельности;  

– иная террористическая деятельность.  

В соответствии со статьей 7 Закона в КНР был создан 

единый антитеррористический центр, в который должна сте-

каться вся важная для государства информация на лиц и органи-

зации, причастные к террористической деятельности. 
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В обязанность гражданам и организациям вменяется «незамед-

лительное» оповещение правоохранительных органов о фактах 

проявления терроризма (ст. 9). 

В Законе также говорится об экстремизме. Статья 4 За-

кона определяет «экстремизм» как «идеологическую основу 

терроризма» и уточняет, что «государство выступает против 

всех форм экстремизма, таких как разжигание ненависти, дис-

криминации или возбуждение насилия путем искажения рели-

гиозных доктрин или других средств. Это неопределенное и 

чрезмерно широкое определение предоставляет властям право-

вую основу для нарушения свободы религии; утверждения о 

«религиозном экстремизме» регулярно использовались для 

ограничения и часто преследовали религиозную деятельность, 

которая осуществляется просто за пределами религиозных 

учреждений, контролируемых государством. 

В соответствии с этими обширными определениями тер-

роризма и экстремизма большое число видов деятельности, 

имеющих отношение к этническому и религиозному самовыра-

жению и обычаям, являются запрещенными и наказуемыми. К 

их числу относятся:  

– использование религиозного учения, проповедей, экзе-

гетики, учебы, свадеб, похорон, организации культурных или 

развлекательных мероприятий и т.п., для того чтобы пропаган-

дировать терроризм или экстремизм (ч. 1, ст. 50); 

– создание, загрузка, хранение, воспроизведение, про-

смотр или копирование аудио, видео, изображений или печат-

ных материалов, или сетевых ссылок с террористическим, экс-

тремистским или другим подобным содержанием (ч. 2, ст. 50); 

– незаконное владение печатными или электронными 

продуктами с террористическим, экстремистским или другим 

подобным содержанием (ч. 3, ст. 50); 

– проектирование, изготовление, распространение, рас-

сылка, продажа или демонстрация одежды, символов, флагов, 

значков, посуды, сувениров и т.п., имеющих террористическое 

или экстремистское содержание (ч. 4, ст. 50); 
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– использование одежды, символов и т.п. для пропаган-

ды терроризма или экстремизма в общественных местах или 

принуждения других носить или надевать одежду, или символы 

террористов или экстремистов (ч. 5, ст. 50); 

– организация, принуждение, подстрекательство, поощ-

рение или привлечение несовершеннолетнего к участию в рели-

гиозной деятельности (ч. 2, ст. 51); 

– использование религии для препятствия или вмеша-

тельства в деятельность других лиц, таких как свадьбы, похоро-

ны или вступление в наследство (ч. 3, ст. 51); 

– искажение или неоправданное обобщение концепции 

«халяль» и экстраполирование ее на все сферы жизни общества 

(ч. 4, ст. 51); 

– запугивание или побуждение других к бойкоту меро-

приятий национальной политики или уничтожение государ-

ственных документов, предусмотренных законом, таких как 

удостоверения личности резидентов, книги регистрации домаш-

них хозяйств и свидетельства о браке или валюта (ч. 5, ст. 51) 

[2]. 

Новые китайские законы о безопасности, включая закон 

о борьбе с терроризмом и закон о кибербезопасности, предоста-

вили более широкие полномочия для государства по борьбе с 

угрозами – начиная от цензуры и заканчивая повышенным кон-

тролем за определенными технологиями. Критики антитеррори-

стического закона говорят, что он может быть интерпретирован 

таким образом, что даже диссиденты, использующие ненасиль-

ственные методы сопротивления, могут подвергнуться пресле-

дованию за терроризм. 

Антитеррористическое законодательство в Китайской 

Народной Республике является достаточно суровым, но в усло-

виях развития сепаратизма, экстремизма и терроризма оказыва-

ется вынужденной мерой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СМИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО РУССКОЙ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Обращение к текстам СМИ на занятиях по русской рече-

вой практике носит пропедевтический характер по отношению к 

дисциплине «Язык прессы». 

Тексты СМИ включаются в систему работы по опреде-

ленной теме в качестве дополняющей современной страновед-

ческой и краеведческой информации. В изучении текстов выби-

рается лингвокультурологический подход, который позволяет 

использовать русский язык не только как средство общения, но 

и как проводника национальной культуры, мироощущения, ми-

ровосприятия. 

Наиболее активно проводится работа с визуальным ти-

пом информации, то есть периодической печатью, в данном 

случае с газетой «Амурская правда». При всем жанрово-

тематическом многообразии материалов выбираются тексты, 

доступные студентам второго курса: спортивные репортажи, 

рекламы, анонсы, фотофакты. При их отборе учитывается акту-

альность информации, ее соответствие изучаемой теме по РРП. 

Особенно важен материал, в котором отражаются отно-

шения России и Китая. Добрососедство, сотрудничество на раз-

личных уровнях политики, экономики, науки и культуры явля-

ются важным стимулом в изучении русского языка китайскими 

студентами. При выборе текстов обращается внимание на их 

семантическую ценность, частотность употребления слов, их 

сочетаемость, стилистическую ограниченность, многозначность 

и другие параметры. 

При работе с медиатекстами студенты выполняют опре-

деленные речевые упражнения, которые служат для проверки 

mailto:Gorsvet-1@mail.ru
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понимания как прочитанного текста в целом, так и отдельных 

его частей, а также для подготовки к монологическим и диало-

гическим высказываниям по изучаемой теме. 

В таком направлении анализируется осмысление основ-

ных элементов содержания текста: определение незнакомых 

слов и выражений, выявление ранее изученных моделей и кон-

струкций, структуры текста, его темы, идеи. Затем проводится 

интерпретация текста с опорой на собственное мнение студента 

и его отношение к проблеме. Подобные задания формируют 

умения и навыки понимания и воспроизведения прочитанного, 

развивают способность анализировать и интерпретировать 

текст. 

Изучая тему «Туризм», студенты читают в газете ин-

формацию о туристическом маршруте на космодроме Восточ-

ный». Работу по теме «Международные отношения» дополняют 

анализом репортажа о строительстве моста через Амур. Выясня-

ется отношение студентов к этому проекту и предлагается им 

придумать название моста. Небольшой фотофакт о перезахоро-

нении останков русских воинов, погибших на территории 

Маньчжурии в русско-японскую войну, привел к серьезному 

разговору о мире и войне, о дружбе и сострадании. 

Введение в процесс обучения русской речевой практики 

текстов СМИ позволяет организовать дискуссию, что помогает 

наиболее продуктивно активизировать устную работу в аудито-

рии. В ходе дискуссии студенты не только выражают свое мне-

ние к предмету обсуждения, но и развивают способность аргу-

ментированно отстаивать свою позицию, адекватно реагировать 

на вопросы и ответы собеседника, выражать свои чувства и 

эмоции в словесной форме. 

Использование текстов СМИ на занятиях по РРП помо-

гает студентам познакомиться с важными событиями социаль-

но-политической, экономической, культурной, спортивной жиз-

ни региона, в котором они учатся. 
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ПОЛИТИКА КНР В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ  

В XXI ВЕКЕ 

 

Современная международная ситуация бесспорно отли-

чается набирающими все большие обороты процессами интер-

национализации, которые не обошли стороной и КНР. Одной из 

оборотных сторон данного процесса является проблема распро-

странения наркотиков. Учитывая широко известный историче-

ский опыт Китая, в том числе опиумные войны, а также тесное 

соседство со знаменитым «Золотым треугольником», проблема 

наркотиков в Китае является весьма серьезной. К концу 2014 г. 

число наркопотребителей в Китае составляло примерно 14 млн 

человек [7]. Среди них большую часть (более 83 %) занимают 

мужчины в возрасте до 35 лет. Поэтому исследование политики 

КНР по вопросам борьбы является актуальной как для понима-

ния аспектов развития страны, так и для оценки практического 

опыта.  

В соответствии с материалами Национального отчета по 

наркотикам Национальной комиссии по борьбе с наркотиками 

за 2016 г., указанными в Международном докладе о стратегиях 

борьбы с наркотиками, разработанном в марте 2017 г. Государ-

ственным департаментом США, в Китае было изъято около 

102,5 тонн незаконных наркотиков из них:  

- 8,8 тонн героина;  

- 36,6 тонн метамфетамина;  

- 19,6 тонн кетамина и 8,7 тонн канабиса.  

Также в отчете подчеркивается, что общее число зареги-

стрированных незаконных потребителей наркотиков в Китае 

оставалось стабильным на уровне 2 345 млн человек, более по-

дробную картину по предпочтениям употребляющих можно 
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увидеть на диаграмме (рисунок 1). Также в отчете подчеркива-

ется, что согласно сообщениям СМИ фактическое число лиц, 

злоупотребляющих наркотиками, составляет не менее 14 мил-

лионов человек [8]. 

 

Рисунок 1.   Число лиц употребляющих наркотики 

 

Рассматривая наркотическую обстановку в Китае в сере-

дине XX в., в первую очередь следует отметить, что вследствие 

политики Центрального правительства наркотики в Китае были 

практически уничтожены. Так, как подчеркивает И.Н. Комисси-

на, антинаркотическая компания включала закрытие опиекури-

лен, уничтожение посевов мака, принудительное лечение нарко-

зависимых, создание и производство антинаркотических препа-

ратов [2]. Тем не менее в связи с экономическим ростом и уста-

новлением более тесных взаимосвязей с внешним миром в 1980-

х гг.,  изменяется «нарко-статус» Китая.  

Также на ухудшение ситуации повлиял и тот факт, что 

производители наркотиков из «Золотого треугольника» стали 

выращивать их вблизи китайских границ. Кроме этого, как от-

мечается в Национальном отчете по наркотикам Национальной 

комиссии по борьбе с наркотиками за 2016 г., Китай граничит с 

наркотрафиками как в Юго-Западной, так и Юго-Восточной 

Азии, а его многочисленные прибрежные города с большим 

объемом портов (Гонконг, Шанхай, Гуанчжоу) и обширная сеть 
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крупных международных аэропортов делают Китай идеальным 

местом для транзита запрещенных наркотиков, а также основ-

ным источником новых психоактивных веществ, кроме этого, 

стоит отметить активную деятельность китайского преступного 

мира [8]. В целом на территории Китая можно выделить два ос-

новных территориальных канала передвижения наркотиков: 

1. «Южно-китайский коридор», который включает в себя 

четыре основных маршрута, а именно: 

- «Золотой треугольник» – Жуйли – Гуанчжоу – Гон-

конг; 

- «Золотой треугольник» – Куньмин – восточное побе-

режье Китая – Тайвань; 

- «Золотой треугольник» – Юньнань – территория внут-

реннего Китая; 

- «Золотой треугольник» – Шанхай – территория Европы 

и Японии; 

2. канал «Северный Китай», где основным поставщиком 

является, так называемый, «Золотой полумесяц», вклю-

чающий территории таких стран, как Афганистан, Паки-

стан и Иран. Здесь особую популярность имеют следу-

ющие два пути:  

- «Золотой полумесяц» – Лхаса – Чэнду – внутренний 

Китай; 

- «Золотой полумесяц» – Урумчи – Ланьчжоу – Сиань – 

территория севера Китая [3]. 

Таким образом, оценивая указанные маршруты, можно 

сказать, что в наркотрафике задействована действительно об-

ширная территория Китая.  

Важным элементом характеристики политики КНР явля-

ется аспект правового регулирования наркопреступлений. В со-

ответствии с Уголовным кодексом КНР, принятым в 1979 г., 

преступления, связанные с нелегальным провозом, торговлей, 

перевозкой и производством наркотиков, закреплены в парагра-

фе 7 и объединяет 11 статей: с 347 по 357. В соответствии со 

статьей 357: «Под наркотиками в настоящем Кодексе подразу-

меваются опиум, героин, метилфениламин («ледяной нарко-
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тик»), морфий, конопля, кокаин, а также иные, находящиеся под 

контролем государства, наркотические и психотропные веще-

ства, способные вызывать привыкание» [4].  

Согласно части 2 статьи 347: «Контрабанда, продажа, 

транспортировка и изготовление наркотиков при наличии любо-

го из ниже перечисленных обстоятельств – наказываются лише-

нием свободы на срок 15 лет, бессрочным лишением свободы 

или смертной казнью» [4]. Данные обстоятельства, речь о кото-

рых идет в статье, включают в себя: контрабанду, продажу, 

транспортировку и изготовление свыше 1000 гр. героина или 

свыше 50 гр. метилфениламина; руководство группой, занима-

ющейся указанными действиями; вооруженное прикрытие ука-

занных действий; оказание сопротивления при досмотре; уча-

стие в международной незаконной торговле [4]. Кроме этого, 

Кодекс также устанавливает наказания за незаконное выращи-

вание растительных наркотиков (снотворного мака, конопли и 

других растений). Стоит также обратить внимание на часть 3 

статьи 353, согласно которой: «Вовлечение, обучение, привле-

чение обманным путем или принуждение несовершеннолетних 

к употреблению наркотиков перорально или путем инъекций – 

наказываются максимально суровым наказанием из предусмот-

ренных настоящей статьей» [4]. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что Уголовный кодекс КНР является более чем 

строгим к наркопреступлениям. 

Помимо Уголовного кодекса, в Китае также действует 

ряд законов, регулирующих также наркоситуацию в стране. Од-

ним из них является «Закон о контроле за наркотиками в Китай-

ской Народной Республике», принятый 06.01.2008 г. Согласно 

статье 3: «Контроль за наркотиками является совместной ответ-

ственностью всего общества». Вместе с тем в законе указыва-

ются не только методы борьбы, органы, занятые в государ-

ственном контроле за наркотиками, а также меры по спасению и 

помощи наркоманам, но и подчеркивается необходимость уча-

стия КНР в международном сотрудничестве по решению данной 

проблемы [10]. 
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Анализируя законодательную политику стран мира на 

предмет строгости по наркопреступлениям, в своем исследова-

нии А.Е. Шалагин и Д.Э. Кабиров выделяют четыре группы гос-

ударств в зависимости от характера уголовной политики. Китай 

авторы относят к третьей группе стран с наиболее строгим зако-

нодательством, содержащим суровую меру наказания в отноше-

нии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств [5].    

Система органов власти, задействованных в решении 

наркотической проблемы, имеет разветвленную структуру. Так 

в 1990 г. Китайское правительство создало Национальную ко-

миссию по контролю за наркотиками, которая состоит из 25 де-

партаментов, включая Министерство общественной безопасно-

сти, Министерство здравоохранения и Главное таможенное 

управление. Данная Комиссия с исполнительным органом, рас-

положенным при Министерстве общественной безопасности, 

осуществляет комплексный контроль за наркотиками в стране в 

целом, а также ответственна за международное сотрудничество 

в данной сфере. Кроме этого, в 1998 г. с одобрения Государ-

ственного совета Министерство общественной безопасности 

создало Бюро по контролю за наркотиками, в этом же году был 

создан Китайский фонд по контролю за наркотиками, цель ко-

торого сбор общественных средств для оказания поддержки де-

ятельности по контролю за наркотиками [9]. 

Помимо этого, с апреля 2018 г. в Китае начало свою ра-

боту Государственное управление по наркотикам, деятельность 

которого регулируется Государственной администрацией по 

регулированию рынка [6].        

Управление насчитывает около 216 административных 

департаментов во главе с директором, у которого 4 заместителя, 

а также в штате имеется 1 директор по безопасности от нарко-

тиков, 6 инспекторов по наркотикам и 32 заместителя директора 

по безопасности от наркотиков. Основная задача данного 

Управления поддерживать и укреплять централизованное и еди-

ное руководство в рамках исполнения надзора за наркотиками. 

Перечислим некоторые основные обязанности Управления.  
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1. Осуществляет надзор за безопасностью и контроль за 

наркотиками (включая китайскую и этническую медицину), а 

также занимается планированием, разработкой и реализацией 

законов и правил в данной области. 

2. Участвует в создании стандартов управления фарма-

цевтическими, медицинскими и косметическими средствами, а 

также в разработке национального каталога основных лекар-

ственных средств и взаимодействует со смежными подразделе-

ниями по внедрению национальной системы неотложной меди-

цинской помощи. 

3. Осуществляет регистрационное оформление фарма-

цевтических, медицинских и косметических средств. 

4. Отвечает за качество фармацевтических препаратов, 

медицинских и косметических средств, разрабатывает методы 

управления качеством и контролирует их исполнение. 

5. Содействует международному сотрудничеству в сфере 

надзора за фармацевтическими и медицинскими средствами, а 

также участвует в разработке международных пра-

вил и стандартов и т.д. [11]. 

Необходимо также отметить, что в своей работе Госу-

дарственное управление по наркотикам занимается разделением 

обязанностей с другими ведомствами. Так, например, совместно 

с Министерством общественной безопасности, которое занима-

ется расследованием уголовных дел, связанных с наркотиками, 

был разработан следующий механизм взаимодействия. В случае 

если Государственное управление по наркотикам обнаруживает 

субъекта, который подозревается в преступлении, то незамедли-

тельно сообщает в Министерство общественной безопасности, 

которое решает по факту проведения проверки необходимо ли 

возбуждать дело или нет. В свою очередь, при обращении орга-

нов Министерства общественной безопасности за помощью к 

вышеуказанному Управлению, отдел по надзору за наркотиками 

должен оказать всяческое содействие [11].  

Помимо этого, в июне 2018 г. Государственное управле-

ние по наркотикам опубликовало Отчет о ситуации с наркоти-

ками за 2017 г., где подчеркнуло, что в связи с форсированием 
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экономической глобализации и развитием социальной информа-

тизации, проблема с распространением наркотиков стала акту-

альной для всего мира, что касается Китая, то данные процессы 

отражаются, прежде всего, на уровне преступности. В отчете 

отмечено, что национальный отдел по борьбе с наркотиками 

осуществляет ряд проектов по борьбе с наркотиками, а также 

уже ужесточил уголовное преследование за производство синте-

тических наркотиков. Кроме этого, был усовершенствован ме-

ханизм сдерживания притока наркотиков, в том числе поступа-

ющих через интернет. Также в отчете указано снижение количе-

ства лиц до 35 лет, употребляющих наркотики, на 19 % в срав-

нении с предыдущим годом. Однако отмечается, что все боль-

шую активность набирает торговля наркотиками в сфере логи-

стики. Международная экспресс-доставка становится своеоб-

разным двусторонним каналом для транснациональных групп 

для контрабанды марихуаны и иных наркотиков из Китая, а 

также контрабанды китайских наркотиков в другие страны. Ука-

зывается, что по данному каналу было направлено в 5 раз боль-

ше, чем в предыдущие годы [12]. 

В своем исследовании Г.В. Зазулин и Н.А. Фролова вы-

деляют следующие направления антинаркотической политики 

Китая: 

1) постоянное усиление законодательства, речь идет не 

только о введении в силу новых законодательных актов, но и 

ужесточении действующих, в них определяются как виды пре-

ступной деятельности, так и меры наказания, вплоть до смерт-

ной казни; 

2) решительное пресечение преступной деятельности 

путем усиления пограничного контроля, т.к. преимущественно 

наркотики, поступающие на территорию Китая, идут из-за гра-

ницы, как и было указано выше; 

3) строгий контроль за химикатами, являющимися сырь-

ем для изготовления наркотиков: так, например, был введен по-

рядок лицензий на экспорт 22 видов химикатов;  

4) лечение и спасение наркозависимых, в том числе при-

нудительно; 
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5) проведение воспитательно-пропагандистской работы 

среди населения, особенно среди молодежи и подростков; 

6) международное сотрудничество в борьбе с проблемой 

наркотиков [1]. 

Остановимся на международном взаимодействии Китая 

в рамках решения проблемы наркотиков. Помимо сотрудниче-

ства с ООН и настроенными двусторонними контактами 

(например, с Россией), КНР также взаимодействует с такой 

крупной региональной организацией, как АСЕАН. Примером 

может служить заключенная еще в 2003 г. между главами стран-

участниц АСЕАН и Китаем Декларация о совместном сотруд-

ничестве во имя мира и процветания, а также установленный 

План действий на 2016-2020 гг. совместный План действий в 

рамках решения нетрадиционных угроз безопасности. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что прави-

тельство Китая прилагает значительные усилия по решению 

проблемы наркотиков как в рамках внутренней политики, так и 

на международной арене. Подтверждением чему служит актив-

ная внешняя политика страны, а также относительно суровое 

законодательство за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. Государственные органы, одним из кото-

рых является Государственное управление по наркотикам, 

предпринимают действенные меры в рамках решения указанной 

проблемы. Тем не менее и наркобизнес не стоит на месте. Еще 

10 лет назад никто и не мог представить, что в дело будет во-

влечена международная логистическая сеть, а сегодня данный 

канал становится все более популярным. В связи с этим способы 

решения данной проблемы должны быть не только своевремен-

ными, но и во многом опережать наркоиндустрию.    
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В АМУРСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

 

Одним из приоритетных направлений государственной 

политики в Российской Федерации и Амурской области являет-

ся воспитание патриотизма у населения.  

Как отмечает ряд исследователей, идеи патриотизма на 

Руси начали зарождаться в древности в условиях «бесконечной 

борьбы с многочисленными иноземными захватчиками, когда 

формировались традиционные моральные ценности русского 

народа» [6]. Как верно отмечает В.Б. Бурмистров: «История 

России – это история патриотизма» [1, c. 9-15]. Именно в этих 

условиях патриотизм стал естественной национальной идеей. 

Патриотизм как общегосударственная идея объединения 

русских земель для консолидации всех сил в противостоянии 

общему врагу, желание защитить и уберечь Родину отлично 

прослеживается в таких исторических и культурных памятниках 

того времени, как «Повести временных лет», «Слово о полку 

Игореве», «Слово о законе и благодати» и других. 

И сегодня в условиях обострения международной обста-

новки и «санкционной политики» ряда государств по отноше-

нию к Российской Федерации вопросы патриотического воспи-

тания не теряют своей актуальности. 

В современной литературе по педагогике можно встре-

тить разные подходы к классификации основных видов воспи-

тания. При этом большинство отечественных исследователей 

педагогики не выделяют патриотическое воспитание как само-

стоятельный вид воспитательной деятельности, а относят его к 

другим видам, чаще всего гражданского воспитания. Так, В.А. 
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Сластенин в своих трудах указывает на то, что «основная цель 

гражданского воспитания состоит в формировании граждан-

ственности как интегративного качества личности, заключаю-

щего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной 

власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство соб-

ственного достоинства и дисциплинированность, гармоничное 

проявление патриотических чувств и культуры межличностного 

общения» [9, c. 40]. 

При этом анализ действующего законодательства позво-

ляет сделать вывод об использовании в ряде нормативно-

правовых актов федерального и регионального уровней дефи-

ниции «патриотическое воспитание» как самостоятельного вида 

деятельности.  

Так, в соответствии с п. 5.1(4) Положения о Федераль-

ном агентстве по делам молодежи, утвержденного Постановле-

нием Правительства РФ от 29.05.2008 № 409 «О Федеральном 

агентстве по делам молодежи» к полномочиям Росмолодежи 

относится «осуществление мер по гражданскому и патриотиче-

скому воспитанию молодежи, воспитанию толерантности в мо-

лодежной среде; формирование правовых, культурных и нрав-

ственных ценностей среди молодежи, а также распространение 

эффективных форм участия молодежи в общественной жизни» 

[3].  

В Основах государственной молодежной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденных рас-

поряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р, граж-

данско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание мо-

лодежи рассматривается как неотъемлемая часть государствен-

ной политики, направленной на «достижение устойчивого соци-

ально-экономического развития, глобальной конкурентоспособ-

ности, национальной безопасности страны, а также упрочения 

ее лидерских позиций на мировой арене» [8]. 

В разделе I Государственной программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», утвержденной Постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 № 1493, патриотическое воспитание определяется 



73 
 

как «систематическая и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти, институтов гражданского общества и 

семьи по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-

полнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины» [4]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что указанные нор-

мативно-правовые акты относятся к категории «подзаконные», а 

единый федеральный закон, регулирующий общественные от-

ношения, возникающие в процессе патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, так и не принят.  

Последняя известная попытка внести в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации законо-

проект «О патриотическом воспитании в Российской Федера-

ции», целью принятия которого должно было стать установле-

ние единого подхода к патриотическому воспитанию посред-

ством определения полномочий органов государственной власти 

в сфере патриотического воспитания и определения единого 

терминологического аппарата в сфере патриотического и духов-

но-нравственного воспитания, встретила отрицательное заклю-

чение Правительства РФ.  

Так, по мнению высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти Российской Федерации, «законопроектом не 

определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже 

регулируются другими актами» [5]. Кроме того, «депутаты не 

определили виды и уровни образовательных программ, хотя 

требуется выработка единых государственных требований к 

ним» [5]. 

Особый интерес представляет региональная практика 

правового регулирования патриотического воспитания. Так, в 

законодательных актах субъектов РФ задачи патриотического 

воспитания определяются с учетом особенностей социально-

экономического и культурно-исторического развития региона. 

При этом не во всех субъектах существуют региональные зако-

ны «О патриотическом воспитании».  
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Так, в Амурской области отдельные вопросы патриоти-

ческого воспитания урегулированы областным законом от 

28.06.2005 № 26-ОЗ «О государственной молодежной политике 

в Амурской области». В соответствии с указанным законом «ор-

ганы государственной власти области, органы местного само-

управления, другие субъекты молодежной политики формируют 

условия для духовного, нравственного, патриотического воспи-

тания и физического развития молодежи» [2]. Кроме этого, дан-

ный закон содержит правило, в соответствии с которым содер-

жание досуговой деятельности, осуществляемой для молодежи, 

должно обеспечивать формирование патриотических убежде-

ний, а также убеждений в недопустимости антиобщественной 

противоправной деятельности. 

Однако на уровне подзаконных актов Амурской области 

патриотическое воспитание рассматривается шире. Так, акции, 

предусмотренные Планом мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан в Амурской области на 2017-2020 годы, 

утвержденным Распоряжением Правительства Амурской обла-

сти от 29.12.2016 № 164-р, предполагают участие не только мо-

лодежи. Например, известная всем акция «Георгиевская ленточ-

ка», проведение регионального этапа которой закреплено в п. 

2.1.2 указанного плана, в качестве целевого показателя выпол-

нения предполагает долю населения области, участвующего в 

акции от всех жителей, проживающих в Амурской области, не 

зависимо от возраста.  

В связи с этим считаем необходимым рекомендовать За-

конодательному Собранию Амурской области изучить опыт 

субъектов Российской Федерации, принявших на региональном 

уровне законы, регулирующие вопросы патриотического воспи-

тания жителей соответствующих субъектов, с целью разработки 

и принятия в Амурской области соответствующего закона.  

С учетом особенностей пограничной территории и непо-

средственного соседства с Китайской Народной Республикой 

считаем разработку и принятие соответствующего закона одним 

из приоритетных задач. Указанный закон должен определять 

правовые и организационные основы патриотического воспита-
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ния граждан Российской Федерации, проживающих на террито-

рии Амурской области, как важного и необходимого элемента 

государственной политики Амурской области. 

В качестве основных задач патриотического воспитания 

необходимо определить: 

1) формирование и утверждение в общественном созна-

нии патриотических взглядов и убеждений; 

2) укрепление чувства сопричастности граждан к вели-

кой истории и культуре России, Дальнего Востока и Амурской 

области; 

3) приобщение граждан к семейным ценностям, активи-

зации их участия в жизни общества; 

4) воспитание у граждан чувства уважения к государ-

ственным символам Российской Федерации и Амурской обла-

сти, военной символике и воинским реликвиям; 

5) создание условий для усиления патриотической 

направленности работы средств массовой информации при 

освещении событий и явлений общественной жизни, предот-

вращение пропаганды насилия, искажения и фальсификации 

истории Российской Федерации, Дальнего Востока и Амурской 

области; 

6) обеспечение гражданского единства, межнациональ-

ного и межконфессионального согласия на территории Амур-

ской области; 

7) реализация общественно значимых инициатив граж-

дан в области патриотического воспитания; 

8) формирование у граждан готовности к военной и иной 

службе и развитие связанных с этим прикладных знаний и 

навыков; 

9) содействие изучению истории России, Дальнего Во-

стока и Амурской области; 

10) пропаганда достижений Амурской области и его жи-

телей через проведение открытых массовых социальных проек-

тов; 

11) противодействие экстремистской деятельности. 
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Важным аспектом патриотического воспитания является 

также развитие правовой культуры. Воспитание граждан долж-

но осуществляться в духе уважения Конституции РФ как основ-

ного закона страны и соответственно основного источника пра-

вового регулирования общественных отношений, законности, 

создания условий для обеспечения реализации конституцион-

ных прав и обязанностей. 

В практической деятельности по патриотическому вос-

питанию следует уделять особое значение изучению и разъяс-

нению положений, основополагающих нормативно-правовых 

актов, ставших основой государственных праздников и памят-

ных дат. Например, 12 июня – День России, 12 декабря – День 

Конституции РФ, 22 августа – День Государственного флага РФ. 

А также изучение и популяризация знаний о тех исторических 

событиях, которые стали основой многих других государствен-

ных праздников России. Например, таких как 4 ноября – День 

народного единства и 9 мая – День Победы. 

Необходимо разъяснять правила использования государ-

ственных символов РФ на основании федеральных конституци-

онных законов «О Государственном флаге Российской Федера-

ции», «О Государственном гербе Российской Федерации», «О 

Государственном гимне Российской Федерации». 

В заключение можно констатировать, что патриотиче-

ское воспитание является важнейшим элементом реализации 

государственной политики РФ.  

В соответствии со Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р, следует 

предпринимать все действия, направленные на «повышение ка-

чества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспе-

чивающего ориентацию обучающихся в современных обще-

ственно-политических процессах, происходящих в России и ми-

ре, а также осознанную выработку собственной позиции по от-

ношению к ним на основе знания и осмысления истории, духов-

ных ценностей и достижений нашей страны» [7]. 
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Без реализации мероприятий, направленных на патрио-

тическое воспитание жителей Амурской области, а в особенно-

сти детей и молодежи, невозможно будет сократить количество 

людей, желающих покинуть область в поисках «лучшей жизни», 

ведь главным результатом патриотического воспитания  должно 

стать увеличение степени вовлеченности жителей области в со-

циально-экономическую жизнь региона и укрепление желания 

молодежи оставаться в Амурской области, создавать семьи и 

способствовать развитию своей малой Родины. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ГРАЖДАНСТВО КАК СОЦИАЛЬ-

НЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ КИТАЙСКИХ  

ЭМИГРАНТОВ 

 

За последнее десятилетие программы инвестиционной 

иммиграции, которые предлагают богатым иностранцам посто-

янное или временное проживание в обмен на значительные ин-

вестиции, связанные с созданием рабочих мест, получили рас-

пространение во всем мире. Несмотря на то, что подобные про-

граммы привлекают людей из разных стран, значительное 

большинство заявителей на вид на жительство в Австралии, Ка-

наде, Соединенных Штатах и Европе, в частности в Португалии, 

составляют выходцы из Поднебесной. В 2015 году около 90 

процентов тех, кто получил «зеленую карту» через американ-

скую визовую программу поддержки EB-5, прибыли из Китая 

[2]. 

Поскольку число иммигрантов, заинтересованных в том, 

что критики называют «гражданство за деньги», выросло, во-

прос внимательного изучения программ, которые они исполь-

зуют, особенно актуален. Например, программа EB-5 подверга-

ется постоянной критике за то, что она не смогла принести обе-

щанную экономическую активизацию в регионы, борющиеся с 

разного рода социально-экономическими проблемами, а вместо 

этого просто позволила миллионерам покупать грин-карты. Де-

баты вокруг платформ инвестиционного гражданства не ограни-

чиваются только США. 

Цель, которая ставится в настоящей работе, – проанали-

зировать почему обеспеченные китайцы мигрируют за пределы 

своей родины, пользуясь программами инвесторской визы и 
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другими способами несмотря на то, что Китай сейчас пережива-

ет быстрое экономическое развитие. Как воспринимает это об-

щественность? Каковы экономические и политические послед-

ствия этой миграции, и продолжится ли она?  

Вплоть до 2011 года отток зажиточного населения Под-

небесной был относительно небольшим. Однако после наметил-

ся резкий рост китайской инвестиционной эмиграции, привлек-

ший внимание средств массовой информации. Согласно данным 

опроса 2014 года шанхайского исследовательского института 

Hurun, в котором приняли участие 458 китайцев с активами не 

менее 10 миллионов юаней (или 1,5 миллионов долларов США), 

почти две трети состоятельных людей КНР либо участвовали в 

программах выдачи виз, либо задумывались о миграции [4]. 

Многие в Китае считают, что большинство их богатых соотече-

ственников уже уехали или планируют это сделать. 

Тем временем фактическое число китайцев, которые ми-

грируют по инвестиционным каналам, намного меньше, чем 

предполагалось. Отчет консалтинговой фирмы New World 

Wealth показал, что в 2015 году около 9 000 китайских миллио-

неров мигрировали в другие страны, уступая французским (10 

000) и опережая итальянцев (6 000) и индийцев (4 000) [7]. Да-

леко не все миллионеры-мигранты пользуются программами так 

называемого «экономического гражданства», и эти цифры могут 

быть неполными, поскольку некоторые правительства не публи-

куют регулярные статистические данные о своих программах 

инвестиционной иммиграции. Впрочем, большинство китайской 

элиты предпочитает именно их, так как это самый простой и 

процедурно самый быстрый способ переезда за границу. 

Несмотря на это, уровень эмиграции китайских миллио-

неров сравнительно невелик, представляя собой лишь неболь-

шую долю богатых китайцев. По данным исследований New 

World Wealth, из 654 000 богачей в Китае в 2015 году, только 

1,4% покинули страну. Между тем ежегодный уровень эмигра-

ции миллионеров как во Франции, так и в Испании достиг 2%, а 

в Греции – практически 5% [7]. Следует также упомянуть об 

одной современной тенденции – чем богаче становится китай-
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ский житель, тем больше вероятность его миграции. В соответ-

ствии с докладом исследовательского института Hurun, около 

трети тех, чьи активы превышают 100 миллионов юаней (15 

миллионов долларов США), получили иммиграционный статус 

за рубежом [14]. Это довольно-таки высокий показатель в срав-

нении с общемировым числом миллионеров.  

Официальная статистика страны пребывания показыва-

ет, что богатые китайцы за границей составляют около 4-6% от 

числа всех зажиточных китайцев [8], что намного ниже, чем 60 

процентов, которые часто фигурируют в китайских СМИ. К то-

му же, учитывая тот факт, что Китай «производит» гораздо 

больше новых миллионеров, чем теряет, их отток не имеет осо-

бого отношения к экономике страны, о чем свидетельствует От-

чет о мировом богатстве 2016 года. По данным Bain Consulting и 

China Merchants Bank, количество миллионеров в КНР в период 

с 2014 по 2016 год выросло до 23% [14]. 

Соединенные Штаты Америки признаны лучшим местом 

жительства для обеспеченных китайцев. Примерно 30 000 ки-

тайских инвесторов и их родственников прибыли через про-

грамму EB-5 в период с 1992 по 2014 год. В 2015-2016 годах их 

число увеличилось еще на 15 000 [2]. Принимая во внимание 

государственную статистику Китайской Народной Республики, 

в которой предполагается, что еще от 40 000 до 50 000 китай-

ских иммигрантов и членов их семей предпочли три других 

крупных направления – Гонконг, Канаду и Австралию, общая 

численность китайских мигрантов-инвесторов может составлять 

от 85 000 до 90 000 человек [14]. 

На первый взгляд, утечка китайских миллионеров из 

страны вызывает недоумение. В качестве предпосылки может 

рассматриваться рост частного капитала, хотя сам по себе этот 

фактор не объясняет феномен оттока богачей. 

Ряд американских обозревателей видит в растущей ми-

грации миллионеров предвестник предстоящего спада в КНР. В 

их числе – ведущий эксперт по Китаю Дэвид Шамбо, автор 

нашумевшей статьи, опубликованной в марте 2015 года в Wall 

Street Journal, в которой предполагалось, что эмиграция китай-
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ской элиты является «канарейкой в угольной шахте», предска-

зывая надвигающийся внутренний кризис [9]. 

С другой стороны, согласно данным Министерства обра-

зования Китая, в 2016 году 430 000 выпускников университетов 

вернулись из-за рубежа на родину [6]. В отличие от некоторых 

ведущих стран происхождения мигрантов, Китай не испытывает 

экономический спад или политическую нестабильность. Факти-

чески, c 2011 года он поддерживает высокий, по сравнению с 

крупнейшими странами назначения на Западе, ежегодный темп 

роста ВВП –  более чем 6% [8].  Поднебесная активно зазывает 

высококвалифицированных специалистов находящихся за ру-

бежом диаспор с помощью различных программ, а китайские 

репатрианты преследуют профессиональное развитие и пред-

принимательские возможности в своей родной стране, что сви-

детельствует об общей привлекательности жизни и ведения 

бизнеса в Китае. 

Если дело обстоит именно так, то что может заставить 

экономическую элиту уехать? Некоторые китайские ученые об-

виняют политику правительства. Жэнь Цзяньтао, профессор 

Университета Цинхуа, критиковал китайское регулирование 

частного капитала как чрезмерно ограничительное [13]. Дей-

ствительно, некоторые предприниматели могут серьезно беспо-

коиться о безопасности своих активов и использовать иммигра-

ционные документы в качестве формы страхования от возмож-

ных политических или финансовых потрясений, но это, вероят-

но, не является основной причиной их эмиграции. Только 6% 

зажиточных китайцев, опрошенных Visas Consulting Group в 

2014 году, указали, что защита капитала является фактором их 

миграции. В среднем иностранные инвестиции составляют 16% 

от общего объема активов китайских миллионеров, 5% из кото-

рых направили половину или более своих средств за границу 

[12]. 

Как и другие мигранты, обеспеченные китайцы стремят-

ся к более лучшей, комфортной жизни. Три главные причины 

миграции, которые назвал 141 респондент в опросе Visas 

Consulting Group, – качество образования, загрязнение окружа-
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ющей среды и безопасность продуктов питания [12]. По данным 

Financial Times, почти 40% богатых китайцев считают образова-

ние основной причиной иностранных капиталовложений [11]. 

Дети с законным статусом в принимающей стране чаще попа-

дают в престижные колледжи или университеты. Некоторые 

миллионеры из Поднебесной даже покупают квартиры в сту-

денческих городках для своих детей. 

Эмиграция китайских миллионеров также обусловлена 

важностью социального статуса в китайской культуре. Когда 

китайцы с высоким доходом покупают предметы роскоши, они 

не только заботятся о пользе своих покупок, но также хотят 

произвести впечатление публичной демонстрацией богатства. 

Миллионеры часто высмеиваются как «тухао», или провинци-

альные выскочки [6], и стремятся изменить это негативное вос-

приятие на более солидное путем культурного совершенствова-

ния, в дополнение к материальным благам. 

Самый быстрый способ для элиты КНР добиться этого – 

поддерживать образ жизни своих западных коллег. Грасия Лю-

Фаррер, профессор Университета Васэда в Японии, утверждает 

в своем исследовании: «Что может противостоять имиджу (про-

винциальности) лучше, чем его противоположность за грани-

цей?». Она отмечает, что миграция китайских миллионеров 

представляет собой форму потребления, имеющую классовую 

основу, и важное средство для «придания экономическим ре-

сурсам социального статуса» [6]. 

После того как самые богатые китайцы первыми начали 

получать постоянное место жительства в желаемой стране пре-

бывания, менее богатые следовали их примеру, чтобы не проиг-

рать в борьбе за статус. Как заметил менеджер одной иммигра-

ционной фирмы в Нью-Йорке, «... (мои китайские) клиенты за 

эти годы изменились – от крупных владельцев бизнеса с более 

чем 100 млн юаней в активах до мелких начальников и руково-

дителей компаний, чей доход составляет всего 1 млн юаней в 

год [6]. Иначе говоря, китайская инвестиционная миграция яв-

ляется не симптомом проблем развития, а, скорее, социокуль-

турным побочным продуктом самого процесса развития. 
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Еще одним доказательством, подтверждающим аргумент 

в пользу статуса эмиграции как движущей силы, является тот 

факт, что многие китайские миллионеры не живут за границей, 

вместо этого они предпочитают «иммигрировать и оставаться 

дома» [11]. Они продолжают вести свой бизнес в Китае после 

получения заветной зеленой карты или другого вида на житель-

ство. Богатые китайцы, как правило, менее знакомы с внешними 

рынками или возможностями трудоустройства, и их бизнес-

опыт не может быть полностью использован за рубежом. Кроме 

того, они сталкиваются с языковыми и культурными барьерами. 

Как отмечала Financial Times в 2015 году, респонденты указали 

«недостаток знаний о внешних нормах и рынках» в качестве 

второй и третьей наиболее значимых проблем, связанных с за-

рубежными инвестициями [11]. Китайским предприятиям про-

ще получать прибыль дома, где рынки менее зрелые, чем в про-

мышленно развитом мире. 

Коммерческая деятельность богатых китайцев, по сути, в 

основном ограничена Китаем, и в краткосрочной перспективе 

они вряд ли останутся в стране пребывания навсегда. Их основ-

ные цели при подаче заявки на получение иностранных виз это, 

во-первых, способствовать обучению своих детей в уважаемых 

заграничных учреждениях, а во-вторых, сделать международные 

поездки более удобными. В результате зачастую миллионеры 

КНР позволяют членам своих семей быть основными заявите-

лями, чтобы избежать требуемой продолжительности прожива-

ния.  

Как уже упоминалось, поток «деловой миграции» сильно 

преувеличен в китайских СМИ. Сенсационные заголовки пест-

рят сообщениями о том, что «иммигранты-инвесторы – это тре-

тья волна эмиграции из Китая», подобно более ранним «волнам 

эмиграции», которые тогда составляли иностранные студенты и 

рабочие. На самом деле, инвестиционная миграция составляет 

небольшую часть всех эмигрантов из Китая, что едва ли можно 

назвать волной. Например, в 2014 году примерно 76 000 китай-

ских мигрантов в США получили зеленые карты, из которых 
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только 9 000 сделали это через программу визовых выплат EB-5 

[2]. 

По мнению опроса Gallup, лишь немногие из элиты Ки-

тая могут де-факто воспользоваться свободой миграции, боль-

шинство только думают о переезде, чем реально готовы это сде-

лать [1]. Потенциальные мигранты намного превосходят число 

тех, кто на самом деле уезжает за границу, и тех, для кого эми-

грация, все чаще в последние годы остается горячей темой для 

обсуждения. 

В то время как дискуссия вокруг эмиграции набирает 

обороты из-за растущего социального неравенства и безудерж-

ной политической коррупции, и правые, и левые политики от-

рицательно смотрят на такое явление, как инвестиционное 

гражданство. Правые склонны обвинять политику Китая в том, 

что она не способствует предпринимательской деятельности и 

защите активов. Напротив, левонастроенные воспринимают бо-

гатых эмигрантов как коррумпированных чиновников и бизнес-

менов и критикуют их переезд, называя его непатриотичным 

поступком, способом избавления от незаконно полученных бо-

гатств. Такие случаи действительно существуют, но большин-

ство мигрантов-инвесторов приобретают свои активы за счет 

возврата инвестиций, прибыли и заработанных доходов. Кроме 

того, иммиграционные агентства принимающей страны тща-

тельно изучают финансовые показатели заявителей. 

Существует мнение, что инвестиционная миграция – это 

форма «утечки мозгов», или движение ценного человеческого 

капитала за пределами страны, особенно учитывая, что из-за нее 

Китай потерял часть своих самых квалифицированных мене-

джеров и специалистов. В то время как экономический рост в 

стране имеет тенденцию к снижению, немногие экономисты 

рассматривают миграцию за инвестиции в качестве важного 

фактора укрепления национальной экономики. 

На самом же деле, отъезд китайских миллионеров имеет 

больше политические, чем экономические последствия. Некото-

рые интуитивно полагают, что переселение членов бизнес-элиты 

снизит политическое давление на национальное правительство. 
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Однако миграция дает богатым китайцам возможность коллек-

тивно «голосовать ногами» против него. Выражаясь терминами 

из книги экономиста Альберта Хиршмана «Выход, голос и вер-

ность» [3], выезд из страны состоятельных китайцев, особенно 

самых богатых, делает их голос громче и дает им больше воз-

можностей для переговорных маневров с представителями ор-

ганов власти. В ответ китайское правительство сбавило обороты 

в обсуждении темы миграции в государственных СМИ. 

Наряду с растущими призывами ограничивать общий 

уровень иммиграции в ряде стран назначения в сочетании с про-

тиворечиями, связанными с «золотыми визами», программы ви-

зовой поддержки инвесторов, вероятно, будут становиться более 

избирательными. В Соединенных Штатах программа EB-5 была 

подвергнута критике за отклонение от первоначальной цели – 

передачи иностранных инвестиций в слаборазвитые городские и 

сельские районы с высоким уровнем безработицы. Вместо этого 

значительные капиталовложения были сделаны в и без того 

процветающий Манхэттен, например [10]. На протяжении дол-

гого времени масла в огонь подливали также утверждения о 

«внутреннем уюте» и «политическом фаворитизме». Политики 

давно нацелены на реформирование программы EB-5, а законо-

проект об иммиграции, внесенный в Сенат США в августе 2017 

года, предложил полностью исключить ее [5].  

Поскольку состоятельные китайцы рассматривают за-

падную культуру, образование и окружающую наилучшим для 

себя вариантом, инвестиционная миграция, вероятно, сохранит 

высокий спрос в ближайшие годы. Единственным препятствием 

для нее станут условия и ограничения в странах назначения. Ки-

тайские политики, средства массовой информации и различные 

специалисты должны относиться к этому явлению как к обыч-

ному побочному эффекту развития, который исчезнет только 

тогда, когда Китай как нация полностью достигнет уровня ми-

ровой культурной элиты. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КУРИЛЬСКОЙ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 

Как известно, после окончания Второй мировой войны, 

между такими странами, как Япония и Россия не был заключен 

мирный договор. Камнем преткновении на пути его подписания 

является спор о принадлежности Южных Курил. На сегодняш-

ний день вопросы мира до сих пор обсуждаются при каждой 

встрече представителей двух государств, но в действительности 

вопрос так и остается не решенным. Именно этот факт делает 

тему Курильского территориального спора актуальной в любое 

время на протяжении уже нескольких десятилетий.  

Южными Курилами условно именуется южная группа 

островов Курильского архипелага, сюда включается цепь остро-

вов Большой Курильской гряды от о. Кунашир на юге, до о. 

Уруп на севере. Японией оспариваются все острова Южных Ку-

рил, кроме о. Уруп. 

Курильский территориальный спор так же называют 

проблемой «северных территорий». Авторство этого термина 

принадлежит Японии и в полном понимании означает «север-

ные территории Японии». Объем же понятия напрямую зависит 

от политической конъюнктуры. Сами японские авторы указы-

вают на то, что термин «северные территории» был введен в 

употребление после Второй мировой войны, японской стороной, 

которая выдвинула требования к СССР, «вернуть четыре ост-

ровных образования, которые являются исконными территори-

ями Японии» [1, с. 23]. 

Интересно то, как употребление термина «северные тер-

ритории» в Японии расширяет и саму Курильскую проблему. 

Так, в заявлении МИД Японии «Токи - но угоки» (1968, № 11, с. 
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22) указывалось, что Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи 

образуют Северные территории в «узком смысле», а в «широ-

ком смысле» в эти северные территории входят все остальные 

Курильские острова и южная часть Сахалина с прилегающими 

островами. К таковым «относятся остров Монерон и остров Тю-

лений» [8, с. 9]. Таким образом, получается, что Япония претен-

дует не на четыре острова, как это принято считать, а на два-

дцать четыре. 

Неофициально Курильская проблема ведет свой отсчет, 

начиная со спора об открытии островов. Выступая с территори-

альными претензиями к России, некоторые историки Страны 

восходящего солнца утверждают, что проживающие в настоя-

щее время на Хоккайдо айны обитали не только на этом остро-

ве, а также на Курильских островах и на о. Сахалин, это означа-

ет, что с исторической и этнической точек зрения данные терри-

тории являются исконно Японскими. Но на основе археологиче-

ских, исторических, лингвистических и этнографических дан-

ных можно сделать вывод, что данное утверждение не верно, а 

Сахалин, Курильские острова, Приморье, Приамурье, как и Се-

верная Япония, были заселены палеолитическими и мезолити-

ческими племенами, составляющими первичный аборигенный 

пласт в формировании тунгусо-манчжурских народностей рос-

сийского Дальнего Востока. 

В целом, можно считать, что Курильская территориаль-

ная проблема стала порождением Второй мировой войны, ведь в 

феврале 1945 года Советский Союз пообещал США и Велико-

британии начать войну с Японией, на условиях того, что ему 

вернется южная часть Сахалина и Курильские острова. Акт о 

безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 

того же года, но вопрос о возвращении островов Советскому 

Союзу не был решен. Так, 8 сентября 1951 года на международ-

ной конференции в Сан-Франциско был заключен мирный дого-

вор, согласно котором Япония отказывалась от всех прав и пре-

тензий на Сахалин и Курильские острова [9]. Советский Союз 

не пошел на подписание этого договора, ссылаясь на то, что 

рассматривает его как договоренность между Японией и США. 
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Итогом стало то, что судьба Курильских островов осталась не-

решенной: с одной стороны, они уже не были японскими, с дру-

гой – они так и не стали советскими. В связи с этим, датой рож-

дения Курильского территориального спора можно считать 8 

сентября 1951 года. 

 В целом существование территориальной проблемы 

между двумя странами никогда не признавалось Советским пра-

вительством. Острова всегда принадлежали СССР-России на 

юридических основаниях.  Впервые наличие этой проблемы бы-

ло зафиксировано в Совместном заявлении 1991 года, подпи-

санном по итогам визита Президента СССР М.С. Горбачева в 

Токио. 16 апреля 1991 года президент СССР прибыл с визитом в 

Японию. Это вызвало интерес у средств массовой информации 

всего мира. Около 80% всего переговорного времени ушло на 

обсуждение проблем заключения мирного договора, которые 

Японской стороной были сведены в одну – территориальную. 

Итогом стало подписание совместного заявления, самым инте-

ресным для обеих стран стал пункт касающейся территориаль-

ной проблемы. В пункте 4 записано, что «представители обоих 

стран провели обстоятельные и углубленные беседы по всему 

комплексу вопросов, в том числе и по проблеме территориаль-

ного размежевания по поводу островов Хабомаи, Шикотан, Ку-

нашир и Итуруп» [3, с. 325]. Однозначную оценку этим перего-

ворам дать сложно. Позиции японской стороны были четко 

определены и стало ясно, что без территориальных уступок на 

экономическое сотрудничество она не пойдет. Далее уже в 1993 

году президентом России и премьер-министром Японии была 

подписана Токийская декларация о российско-японских отно-

шениях. Стороны были согласны продолжить переговоры с це-

лью скорейшего заключения мирного договора путем решения 

вопроса о принадлежности спорных островов [10]. 

Позже на основе Токийской декларации в ноябре 1998 

года Президентом Российской Федерации (Б. Ельцин) и премь-

ер- министром Японии (Кэйдзо Обути) была подписана Москов-

ская декларация «Об установлении созидательного партнерства 

между Российской Федерацией и Японией», в которой «под-
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твердили решимость прилагать все усилия с целью заключения 

мирного договора к 2000 г.». Тогда российской стороной было 

впервые выражено мнение о необходимости создания условий и 

благоприятной атмосферы для «совместной хозяйственной и 

иной деятельности» на Южных Курилах без ущерба юридиче-

ским позициям обеих сторон. Примечательно то, что в деклара-

ции говорилось о передаче таких островов, как Итуруп, Куна-

шир, Шикотан и Хабомаи, хотя ранее, например, в Московской 

декларации 1956 года вопрос о передаче Итурупа и Кунашира 

не предусматривалась. Говоря об этих двух островах следует 

сразу упомянуть об их экономическом значении, благодаря чему 

становится ясно, почему же они так важны не только России, но 

и Японии. В первую очередь стоит отметить наличие на о. Иту-

руп такого редкого металла, как рений. Он используется в су-

персплавах для космической и авиационной техники. Интересно 

то, что вулкан Кудрявый в год выбрасывает около 20 тонн ре-

ния. Другого месторождения этого металла в России нет (в со-

ветское время рений добывали в Казахстане), но самое главное 

то, что «о. Итуруп – единственное место в мире, где рений 

находится в чистом виде» [6, с. 405]. На о. Кунашир до недавне-

го времени действовала геотермальная электростанция (ГеоТ-

ЭС) мощностью 500 кВт, в 2016 году она прекратила свою рабо-

ту.  

В целом вся гряда оспариваемых островов имеет важное 

стратегическое и экономическое значение. С экономической 

стороны стоит упомянуть о полезных ископаемых, помимо ре-

ния, о котором говорилось выше, не мало на островах и других 

минеральных ресурсов, углеводороды – около 2 млрд тонн, зо-

лото и серебро – 2 тыс. тонн, титана – 40 млн тонн, железа – 270 

млн. тонн. Стоит также отметить и то, что Южные Курилы яв-

ляются одним из 10 мест в мире, где за счёт турбулентности во-

ды из-за встречи теплого и холодного морских течений проис-

ходит подъём с морского дня   корма для рыб. Это привлекает 

огромные стаи рыб. А основным занятием курильцев как раз 

является рыбная ловля и рыбопереработка, которые играют ве-

дущую роль в экономике островов. Акватория рыбопромысло-
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вых участков у побережья островов южной части Курильской 

гряды простирается на 2 - 3 км, а у побережья островов Пара-

мушир и Шумшу на отдельных участках и до 5 км от берега. 

Развитие рыбоперерабатывающего бизнеса и экономического 

развития островов поддерживается государством. Так, в рамках 

исполнения Государственной программы «Развитие рыбохозяй-

ственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы» 

(далее – Госпрограмма) на реализацию мероприятия ГП выде-

лена субсидия, которая пойдет на «целевую поддержку пред-

приятий, производящих продукцию из водно-биологических 

ресурсов» [7]. В целом мероприятие направлено на развитие 

прибрежного рыболовства и береговой рыбопереработки. По-

тенциал развития в этом направлении велик, и это понимают обе 

стороны, претендующие на спорные острова. 

Также на островах присутствуют и рекреационные ре-

сурсы: на Кунашире расположен заповедник «Курильский», а 

Шикотан частично входит в территорию государственного при-

родного заказника федерального значения «Малые Курилы», 

достопримечательностью этого острова является мыс – Край 

Света.  

Стратегическая важность островов стоит также в том, 

что они являются естественным рубежом со стороны Тихого 

океана на подходах к российскому Приморью, а также к Охот-

скому морю. Они не только расширяют материковую сферу во-

енной безопасности России, но и обеспечивают коммуникации 

между Приморьем и Камчаткой. Немаловажно то, что здесь 

находятся единственные незамерзающие проливы (проливы 

между северными Курилами замерзают), которые по россий-

ским территориальным водам обеспечивают выход в Тихий оке-

ан. Благодаря российской принадлежности Курильских остро-

вов такие крупные порты, как Владивосток и Находка имеют 

свое нынешнее значение для России. Несмотря на сильное со-

кращение группировки войск, в настоящее время на южных ост-

ровах гряды существуют системы ПВО, созданы условия для 

наращивания военного присутствия, несомненно правительство 

Российской Федерации не может игнорировать тот факт, что в 
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случае изменения геополитической обстановки российские ко-

рабли в этом районе лишаться воздушного прикрытия. 

Также со стратегической точки зрения не стоит забывать 

и еще об одном важном моменте в праве владения морскими 

территориями. 10 декабря 1982 года была принята конвенция 

ООН по морскому праву, вступившая в силу в 1994 году и ра-

тифицированная Россией в 1997 году. Согласно конвенции 

определяется зона территориальных вод (территориальное море 

– ок. 22 км от берега), где прибрежные страны имеют полную 

юрисдикцию и обладают правом на все живые и неживые ре-

сурсы океана. Так же конвенцией были определены «прилежа-

щие воды» – до 24 морских миль от берега, где прибрежные 

государства проводят свою иммиграционную, санитарную, та-

моженную и экологическую политику. Конвенция закрепила 

такое понятие, как «исключительная экономическая зона», в ко-

торой «каждое прибрежное государство имеет право претендо-

вать на исключительную экономическую зону (200 морских 

миль от берега), в пределах этой территории оно имеет право 

исследовать, эксплуатировать живые и неживые ресурсы. В 

пределах своих исключительных экономических зон государ-

ства имеют право регулировать строительные работы, а также 

использовать существующую в океане инфраструктуру для эко-

номических, научных и экологических целей» [5, с. 380].  

Таким образом, острова носят важный как экономиче-

ский, так и стратегический потенциал не только для России, но 

и для претендующей на них Японии. Передача спорных остро-

вов станет для России, как и финансовой потерей, учитывая 

рыбные промыслы островов и месторождение ценного металла 

– рения, так и стратегической утратой важных проливов и тер-

риторий, чего, конечно же, нельзя допустить.  

Возвращаясь к рассмотрению русско-японских отноше-

ний по поводу принадлежности Южных Курил, стоит прогово-

рить о новом витке отношений, возникшем с приходом к власти 

в России В.В. Путина. Японское правительство надеялось на то, 

что приход к власти в России нового главы сможет как-то изме-

нить «территориальный вопрос». 
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25 марта 2001 года прошла встреча В.В. Путина с премь-

ер-министром Японии  Ё. Мори в Иркутске. Итогом встречи 

стало подписание Иркутского заявления о дальнейшем продол-

жении переговоров по проблеме мирного договора на основе 

принятых до настоящего времени документов, включая Сов-

местную декларацию СССР и Японии 1956 года. 

 В 2004 году была проведена очередная встреча по во-

просу подписания мирного договора, но снова японские чинов-

ники стали настаивать на том, чтобы все четыре острова были 

переданы под их юрисдикцию, а российская сторона, в попытке 

предложить свои условия для подписания мира, осталась ни с 

чем.  

2005 год был ознаменован очередной попыткой россий-

ского руководства закончить спор. Исходя из соглашения 1956 

года Россия была готова передать два острова, но руководство 

Японии не пожелало отказываться от притязаний на четыре ост-

рова, и соответственно ответило отказом. Правда, желая снизить 

сложившуюся между двумя сторонами напряженность в отно-

шениях, японской стороной была предложена помощь в разви-

тии инфраструктуры, туризма и атомной энергетики, россий-

ской стороной это предложение было принято.  

Сдвиг в отрицательную сторону произошел уже в 2008 

году, когда японскими политиками в отношении островов Иту-

руп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи стал вводиться термин «не-

законно оккупированные северные территории». Парламентом 

Японии, в июне 2009 года были приняты поправки к Закону о 

специальных мерах по содействию решению «проблемы север-

ных территорий», в соответствии с которыми государственным 

органам Японии предписывалось прилагать максимум усилий 

для скорейшего возвращения «исконных земель Японии». 

 В июне 2009 года парламент Японии принял поправки к 

Закону о специальных мерах по содействию решению «пробле-

мы северных территорий», в соответствии с которыми японским 

государственным органам предписано прилагать максимальные 

усилия для скорейшего возвращения «исконных земель Япо-

нии». 
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Не может тревожить и негативная реакция Токио, на по-

сещение островов высшими должностными лицами России. Так, 

находясь на посту президента, Дмитрий Медведев посещал ост-

рова в 2010 году, а в 2012 и 2015 годах как председатель прави-

тельства. В первые два раза Медведев посетил о. Кунашир, а 

последний раз побывал на о. Итуруп. В свою очередь Японские 

лидеры также периодически проводят «осмотр северных терри-

торий» с борта самолета или катера, первый подобный осмотр 

был проведен премьер-министром Дзэнко Судзуки в 1981 году. 

В связи с негативной реакцией Японии на посещение островов 

российскими чиновниками МИД РФ был вынужден заявить о 

возможности ограничений поездок японских чиновников, если 

те будут воздерживаться от публичных и довольно резких вы-

сказываний, по тематике Курильских островов.  

Особенно часто территориальный вопрос на российско-

японских переговорах поднимался администрацией Синдзо Абэ, 

который вновь занял пост премьер-министра в 2012 году. Тем не 

менее, добиться окончательного сближения позиций по поводу 

спорных территорий так и не удалось. 

4 сентября 2013 года. в рамках саммита «большой два-

дцатки» проводившегося в Петербурге, В.В. Путин и Синдзо 

Абэ в ходе кратких переговоров достигли кое-какой договорен-

ности. Как сообщил пресс-секретарь президента Д. Песков, Пу-

тин и Абэ пришли к выводу о том, что решение проблемы мо-

жет быть только лишь на основе принципа «нет победителя и 

нет побежденного», по-японски это называется «хикивакэ», т.е. 

ничья [4]. Однако встает вопрос, а возможна ли ничья в этой 

ситуации? Японская сторона уже не раз довольно четко давала 

понять, что их интересует передача всех четырех островов Юж-

но-Курильской гряды, а не двух, которые еще возможно было 

бы расценить как «ничью».  

Очередная встреча премьер-министра Японии Синдзо 

Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась в мае 

2016 года. В очередной раз между политиками состоялся обмен 

мнениями по вопросам перспектив развития двустороннего со-

трудничества в торгово-экономической и гуманитарной обла-
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стях, без внимания не остался и международный вопрос [2]. 

Снова шла речь об урегулировании мирного договора, прозву-

чала договоренность использовать новый подход для решения 

этой проблемы. Японский дипломат во время этой встречи под-

черкнул, что решение проблемы островов и заключение мирно-

го договора является их фундаментальной позицией. Но как из-

вестно, снова это оказались лишь слова, не приводящие к реаль-

ному нахождению компромисса и заключения мирного договора 

между двумя странами. 

Вопрос заключения мирного договора продолжает зву-

чать при каждой встрече. Так, он снова поднимался на выступ-

лении Синдзо Абэ во время пленарной сессии, в рамках ВЭФ, 

японский дипломат призвал Путина заключить мирный договор, 

ведь, по его словам такая ситуация «ненормальна» и мешает 

раскрытию потенциала между Москвой и Токио. Подчёркивает-

ся, что согласно плану Абэ и Путина вопрос урегулирования 

мирных отношений между странами должен быть решен еще их 

«поколением».  

Вопрос решения проблемы спорных территорий волнует 

как российских дипломатов и экспертов, так и японских. Однако 

на деле все ограничивается многочисленными переговорами и 

декларациями. Позиция Москвы по вопросу Южных Курил 

остается твердой: острова принадлежат России на законных ос-

нованиях как итог Второй мировой войны и признаны согласно 

уставу ООН. Острова имеют экономическую и стратегическую 

значимость для РФ. Смягчение позиции Москвы по этому во-

просу и уступки хоть одного из островов приведут к пересмотру 

итогов Второй мировой войны. Несомненно, развивать отноше-

ния с Японией по другим направлениям необходимо, но про-

должая жестко подчеркивать отсутствие проблемы спорных 

территорий как таковой.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Основной формой организации учебно-воспитательной 

работы по истории в школе является урок.  

Общие требования к уроку истории в четвертом классе 

аналогичны тем, которые предъявляются к урокам на последу-

ющих этапах школьного исторического образования, а именно: 

- соответствие содержания урока современному разви-

тию исторической науки и задачам идеологического воспита-

ния; 

- целенаправленный выбор методических приемов и 

средств проведения урока; 

- сочетание коллективной работы класса с индивидуаль-

ной работой отдельных учащихся; 

- единство всех элементов урока и связь с отдельного 

урока с предшествующими и последующими; 

- создание эмоциональной, творческой атмосферы на 

уроке, возбуждение и развитие познавательных интересов уча-

щихся. 

В четвертом классе на уроках истории дается материал, 

который освещает историю Родины с древнейших времен и до 

наших дней. Чтобы учащиеся запомнили материал, необходимо 

использование ИКТ на уроках с применением различных совре-

менных методов и приемов, способствующих усвоению матери-

ала. Успех усвоения материала зависит также и от удачного со-

четания разнообразных форм работы с учащимися на уроке, а 

именно: фронтальная, групповая, индивидуальная и парная. По 

сравнению с ребятами старших классов, четвероклассники от-

личаются друг от друга по степени информированности об изу-

mailto:kud5920@yandex.ru
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чаемом событии или исторической дате, способности усвоения 

объясняемого материала (кто-то запоминает быстрее, а кто-то 

медленнее), усидчивости и устойчивости внимания и даже зача-

стую по технике чтения. Учитывая данные условия, мы всегда 

ориентируемся на класс как на единый коллектив учащихся со 

средним уровнем развития и запасом знаний.  

История есть прошлое человечества, многовековой 

опыт, передающийся из поколения в поколение. Мы знакомимся 

с историей с раннего детства в виде мифов и былин, а позднее 

приступаем к изучению в школе, но уже более осмысленно.  

Если углубится в прошлое, то можно вспомнить, что еще 

в СССР очень остро стоял вопрос изучения уроков истории в 

начальной школе. Новая волна эволюции в методике преподава-

ния истории начинается в конце 1950-х гг. В учебники начинают 

включать документы, появляются контурные карты и рабочие 

тетради по истории, а, следовательно, это предполагало привле-

чение дополнительного материала на уроках истории, появление 

и развитие самостоятельной работы школьников. Линейный 

принцип уступает место концентрическому. Теперь историю 

начинают изучать с четвертого класса как эпизодический курс 

истории СССР, материал излагается с использованием нагляд-

ного материала в виде карт, но место ученика по-прежнему не 

определено [1, c. 34]. 

Начальная школа является той базой, на которой впо-

следствии основывается обучение школьников на последующих 

образовательных ступенях, подготавливает детей к системати-

ческому изучению курса истории. Младший школьный возраст 

– это тот период, в котором формируются необходимые знания, 

умения и навыки, которые в дальнейшем обеспечат эффектив-

ное усвоение учебного материала и интереса к тому или иному 

предмету, в частности к истории. Поэтому главной задачей учи-

теля начальных классов является формирование этих знаний, 

умений и навыков, интереса к предмету, что в свою очередь за-

висит от той методики преподавания, которая будет применять-

ся педагогом в процессе обучения.  
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Развитие личности предполагает прежде всего формиро-

вание творческого мышления, способности критически анали-

зировать прошлое, настоящее, делать собственные выводы на 

основе самостоятельного изучения исторических событий. Ис-

тория должна ставить учащихся перед проблемами нравствен-

ного выбора, честно показывая сложность и неоднозначность 

моральных оценок исторических событий. Ученик получает 

право на субъективность и пристрастность на обоснование сво-

их решений нравственных проблем истории. 

Уроки истории должны учить школьника не столько 

пассивному запоминанию фактов и их оценок, сколько умению 

самостоятельно ориентироваться в массе исторических сведе-

ний, находить причинно-следственные связи между историче-

скими явлениями, отделять существенное в историческом про-

цессе от второстепенного. 

В современной школе возникает много вопросов: как 

привить детям любовь к изучению историю, как пробудить в 

них интерес?  В традиционном школьном учебном плане пред-

мет история появляется только в средней школе, а именно с 5 

класса. Как же быть учащимся начальных классов? Они еще 

слишком малы, чтобы знать историю своей страны? В началь-

ной школе исторические события воспринимаются ярко, образ-

но, через ассоциации, опираясь на жизненный опыт детей [2, c. 

5]. 

Учителя современной начальной школы имеют возмож-

ность обобщить опыт прошлых поколений и активно использо-

вать широкий круг методических пособий и рекомендаций в 

преподавании истории, проявлять свое творчество. Ученик ста-

новится активным субъектом учебного процесса, стоит в центре 

познавательной активности. В настоящее время учителя не 

ограничены в выборе форм, методов, приемов и средств обуче-

ния, что позволяет им излагать исторический материал для уче-

ников начальной школы более красочно и ярко, и тем самым 

обусловить его хорошее понимание и усвоение [4, с.37]. 

Метод (от древнегреческого – путь исследова-

ния  или познания) – систематизированная совокупность шагов, 
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действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить 

определённую задачу или достичь определённой цели [3, с. 263].  

Назначение метода обучения заключается не в простой 

передаче знаний, а в том, чтобы у школьника вызвать интерес к 

решению определенной задачи и пробудить его потребность в 

получении новых знаний. О важности методов обучения писал 

А.В. Луначарский: «От метода преподавания зависит, будет ли 

оно возбуждать в ребенке скуку, будет ли преподавание сколь-

зить по поверхности детского мозга, не оставляя на нем почти 

никакого следа, или, наоборот, это преподавание будет воспри-

ниматься радостно, как часть детской игры, как часть детской 

жизни, сольется с психикой ребенка, станет его плотью и кро-

вью. От метода преподавания зависит, будет ли класс смотреть 

на занятия как на каторгу и противопоставлять им свою детскую 

живость в виде шалостей и каверз или класс этот будет спаян 

единством интересной работы и проникнут благородной друж-

бой к своему руководителю. Незаметно методы преподавания 

переходят в методы воспитания. Одно и другое связано тесней-

шим образом. А воспитание еще более чем преподавание, долж-

но базироваться на знании психологии ребенка, на живом усво-

ении новейших методов» [6, с. 175].  

Если рассматривать методы и средства обучения во вза-

имосвязи, то прежде всего можно все методы разделить на три 

группы. 

1. Словесные методы являются наиболее распро-

страненными в обучении. 

Для учителя слово является наиболее доступным и рас-

пространенным инструментом обучения. С помощью своего 

слова учитель может вызвать в сознании детей яркие картины 

прошлого, прекрасного будущего человечества, строения все-

ленной и тем самым развивает воображение и образное мышле-

ние, активизируется память и чувства учащихся. На первом эта-

пе обучения, пока дети не научились пользоваться книгой, слово 

является почти единственным инструментом познания ми-

ра. При использовании словесных методов следует учитывать 

темп и тон изложения материала [7, с. 36-39].  
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1.1. Объяснение – устное логическое и последовательное 

изложение учебного материала сочетающееся. Обязательным 

элементом урока, на котором использовалось объяснение, явля-

ется проверка качества усвоения материала, анализ фактов и 

примеров, приведенных детьми [3, с. 178]  

1.2 Рассказ учителя – это живое, образное, эмоциональ-

ное изложение событий, содержащее преимущественно факти-

ческий материал. Учитель, хорошо владеющий мастерством 

рассказа, обеспечивает усвоение учащимися знаний в опреде-

ленной системе, развивает их мышление, показывает учащимся, 

как нужно умело пользоваться словом. Рассказ учителя обяза-

тельно должен быть эмоционально окрашен с целью воздей-

ствия на чувственный мир учеников и более лучшего усвоения 

материала [3, с. 182].  

Применяя метод объяснения и рассказа в начальной 

школе, учителя широко используют средства образной речи (от-

рывки из художественной литературы), различные средства 

наглядности (картины, карты, схемы). Все это в совокупности 

позволяет учителю создать у учащихся полные и многосторон-

ние представления о событиях прошлого, о людях, их характе-

рах, их жизни, погрузиться в атмосферу изучаемого времени. 

Успешность воздействия на учеников эмоциональным расска-

зом зависит прежде всего от того, насколько учитель сам про-

никся материалом. 

1.3 Беседа – это такой метод обучения, при котором ос-

новное место занимают вопросы учителя и ответы учащихся 

или, наоборот (что бывает значительно реже), вопросы учащих-

ся и ответы учителя [5, c. 175-177].  

В ходе беседы открывается широкий простор для само-

стоятельных высказываний и рассуждений учащихся. Такой ме-

тод обучения необходимо использовать и в начальной школе с 

целью развития у младших школьников коммуникативных спо-

собностей, умения излагать свои мысли и отстаивать свою по-

зицию. В процессе беседы учитель может выявить уровень и 

качество подготовки и степень усвoения учебнoго мaтериала, а 

также и изучить способности каждого ученика. Для сообщения 
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новых знаний может использоваться сообщающая беседа [5, c. 

180-182]. 

1.4 Работа с помощью учебника или книги. Учебник 

станет главным источником знаний учащихся, если учитель 

научит учащихся правильно пользоваться им. Как правило, к 

третьему классу дети уже хорошо осваивают технику чтения, 

поэтому задачей учителя, преподающего пропедевтический курс 

истории состоит в том, чтобы научить детей не просто читать 

текст, но и понимать его, ориентироваться в содержащейся в 

тексте информации. Эффективность обучения во многом будет 

зависеть от того, насколько прочными будут навыки сознатель-

ного и вдумчивого чтения и воспроизведения прочитанного, 

осознания текста и разбора его трудных мест, логического раз-

бора текста в связи с заданиями учителя и учебными потребно-

стями детей, уяснение идейного смысла читаемых статей, рас-

сказов. Работа с книгами и учебниками не ограничивается вре-

менем урока и может осуществляться и во внеклассное время, 

где эта работа будет направлена на дальнейшее развитие и со-

вершенствование навыков работы с текстовой информацией в 

различных источниках [4, с. 163].  

2. Наглядные методы обучения применяются в учебном 

процессе по всем предметам, во всех классах и в разных органи-

зационных формах обучения, широко используются в связи со 

словесными методами и методами практической деятельности. 

В последнее время в качестве наглядных широко стали приме-

няться компьютеры и информационные технологии, которые 

дают возможность выполнять массу действий, в том числе и мо-

делировать изучаемые процессы и явления. В связи с этим во 

многих школах уже созданы компьютерные классы. 

2.1 Демонстрация наглядных пособий – это наглядный 

показ различных предметов, материалов, пособий. Широкое ис-

пользование демонстраций обеспечивает включение первой 

сигнальной системы учащихся на начальном этапе восприятия 

учебного материала и помогает ликвидировать разрыв между 

словом и представлением в сознании. Многие учителя с успехом 
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используют разнообразные самодельные наглядные пособия [3, 

c. 189-191]. 

2.2 Наблюдение является, пожалуй, одним из самых рас-

пространенных наглядных методов. Это самостоятельная работа 

учеников по заданию и под руководством учителя. Благодаря 

использованию данного метода осуществляется такая важная 

задача всего процесса обучения, как связь теории с практи-

кой. Необходимость широкого применения метода наблюдения 

вытекает из учета процесса познания детьми окружающей дей-

ствительности. На основе наблюдений формируются новые и 

укрепляются уже имеющиеся представления учащихся, их зна-

ния становятся глубже и достовернее [6, с. 192-193]. 

2.3 Показ обучающих видеофильмов. Для начальной 

школы созданы самые разнообразные видеофильмы, которые 

широко вовлекаются в учебную работу. Применение такого ме-

тода должно сопровождаться поясняющим рассказом учителя, а 

также должен соответствовать уровню подготовленности уча-

щихся, их интересам, потребностям и возрастным особенностям 

[6, с. 201-204].  

3.Практические методы обучения включает в себя дей-

ствия с учебными предметами. На уроках истории этот метод 

представляет работу с картами, составление моделей и схем. 

3.1 Письменные и устные упражнения. Характер и мето-

дика упражнений зависят от особенностей и специфики изучае-

мой темы, ее информационного содержания, изучаемого вопро-

са и возраста учащихся. В начальных классах следует давать 

много разнообразных письменных упражнений, развивая при 

этом навыки письма. Они должны выполняться особенно тща-

тельно и быть хорошо оформлены. Устные упражнения также 

важны для младших школьников, так как развивают речь, навы-

ки диалога и умения вести беседу [7, с. 40-41]. 

3.2 Лабораторные работы, т.е. проведение школьника-

ми опытов по заданию и под руководством учителя. Порой в 

школах большое внимание уделяют изучению края, в связи с 

этим ученики посещают краеведческие музеи и т.п. Лаборатор-
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ная работа может проходить в рамках урока или выходить за его 

пределы [3, с. 195-197]. 

Таким образом, хочется отметить, что из всех методов 

обучения шире используется устное слово, а так как речь идет о 

начальной школе то, как правило, ни один метод не может при-

меняться в чистом виде. Рассказ или объяснение учителя долж-

ны обязательно сопровождаться наглядным материалом логиче-

ски связанным с излагаемой информацией. Все более широкое 

распространение в современной начальной школе применяются 

развивающие методы обучения, игры и проблемный метод. Все 

это свидетельствует о развитии и совершенствовании методики 

преподавания истории в школе. 

Создание эмоционально-творческой атмосферы на уро-

ках истории, возбуждение и развитие познавательных интересов 

учащихся очень важно не только в четвертом классе, но и в по-

следующих классах.  

Современные технические средства обучения помогают 

учителю совершенствовать наглядные и практические методы. 

Они помогают учащимся начальных классов лучше усваивать 

материал и пробуждают его неподдельный интерес к процессу 

обучения. Например, если включить в рассказ учителя фрагмент 

видеофильма, то участие учеников в процессе обучения стано-

вится значительно активнее. 
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ДВИЖЕНИЕ «ЗАХВАТИ УОЛЛ-СТРИТ» В США 

 

В 2011 г. широкую известность в США и за их предела-

ми получило движение «Захвати Уолл-стрит», которое проде-

монстрировало наличие серьезных проблем в современном ка-

питалистическом обществе. 

Движение «Захвати Уолл-стрит» (англ. Occupy Wall 

Street) – общественно-политическое, вкладывающееся в рамки 

радикальных взглядов, движение в США против широкого вли-

яния корпоративных структур на систему государственной вла-

сти и все более растущего социального неравенства, стихийно 

возникшее в 2011 г. в Нью-Йорке и получившее распростране-

ние в США и других странах мира. 

Возникновение движения «Захвати Уолл-стрит» было 

связано с ситуацией, сложившейся в результате мирового фи-

нансово-экономического кризиса (с 2008 г.), когда правитель-

ства многих стран мира, в том числе США, в качестве основной 

меры борьбы с кризисом использовали огромные, в размере со-

тен миллиардов долларов, финансовые вливания в пострадав-

шие от кризиса финансовые учреждения (банки, фонды и др.). 

Эти действия осуществлялись на фоне все более растущего не-

равенства в современном американском обществе, одним из 

проявлений которого являлись значительные диспропорции в 

объемах доходов между богатыми и бедными американцами, 

представителями «среднего класса». 

Кроме того, значительное влияние на активизацию про-

тестного движения в США оказали массовые выступления в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки, которые имели 

место начиная с 2011 г. и получившие название «Арабская вес-

на». 
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Предыстория движения «Захвати Уолл-стрит» связана с 

тем, что 13 июля 2011 г. канадская некоммерческая организация 

Adbusters Media Foundation1, занимающаяся вопросами сниже-

ния значимости маркетинга и защитой прав покупателей, в поч-

товой рассылке (через сайт www.adbusters.org и журнал 

Adbusters) призвала своих читателей и сторонников провести 

мирные демонстрации и в знак протеста против экономического 

неравенства и всесилия финансовых элит «оккупировать» став-

шую символом американского финансового мира улицу Уолл-

стрит, расположенную в Нью-Йорке (США) и являющуюся ис-

торическим центром Финансового квартала города, на которой, 

как известно, находится Нью-Йоркская фондовая биржа. 

Впоследствии один из основателей Adbusters Media 

Foundation Калле Ласн, когда его спросили, почему он ждал три 

года с момента начала финансово-экономического кризиса в 

США для того, чтобы начать протестовать, ответил, что после 

того, как на президентских выборах в США в 2008 г. победу 

одержал Б. Обама, среди молодежи было ощущение, что он «бу-

дет принимать законы для регулирования банковской системы» 

и «брать этих финансовых мошенников и привлекать их к ответ-

ственности». Тем не менее время шло, а «чувство, что он немно-

го робок, удивительно закрепилось за ним», и они «потеряли 

всякую надежду, что его избрание приведет к изменениям». 

Начало движения «Захвати Уолл-стрит» относят к 17 

сентября 2011 г. Именно в этот день в Нью-Йорке около 1000 

протестующих собрались в центре Манхэттена и в ходе акции 

                                                           
1 Adbusters Media Foundation была основана в 1989 г. Калле Ласном и Биллом Шмальцем 

в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада). Организация позиционирует себя в каче-

стве «глобальной сети художников, активистов, писателей, шутников, студентов, препо-
давателей и предпринимателей, которые хотят продвигать новые социальные движения 

информационного века». Организация публикует международный журнал при поддерж-

ке читателей, не содержащий рекламы, тиражом 120000 экземпляров, посвящённый 
проблеме потребительства. Организация выступила с рядом международных кампаний, 

в том числе «День без покупок» (англ. Buy Nothing Day), «Неделя без телевизора», (англ. 

Screen-Free Week), также она известна своими «диверсиями против рекламы» (англ. 
Subvertising). В 2011 г. организация стала инициатором начала движения «Захвати Уолл-

стрит». 
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протеста вышли на улицу Уолл-стрит. От 100 до 200 человек 

остались на ночь в парке Зукотте, расположенном в Нижнем 

Манхэттене, в нескольких кварталах к северу от улицы Уолл-

стрит. Тогда же организаторы движения объявили о начале бес-

срочной акции протеста [9].  

В первые дни протестующим было запрещено ставить 

палатки, поэтому люди проводили свою акцию протеста прямо 

под открытым небом. Однако спустя некоторое время проте-

стующие разбили палаточный лагерь в парке Зукотти. Здесь по-

явились кухня, медпункт и точка доступа к беспроводному ин-

тернету. Возник проект Народной библиотеки (англ. The 

People's Library), в которую было собрано 5544 книг. Парк про-

тестующие переименовали в Парк свободы (Liberty Park), ссы-

лаясь таким образом на старое название парка – Liberty Plaza 

Park. Акции в Нью-Йорке не ограничивались тем, что был раз-

вернут палаточный городок. В некоторые дни число участников 

протестных маршей, проходивших в различных районах Нью-

Йорка, достигало 20 тыс. человек. 

24 сентября 2011 г. нью-йоркская полиция предприняла 

первую попытку ликвидировать палаточный лагерь в парке 

Зукотти. Несколько десятков человек были арестованы. Однако 

уже на следующий день протестующие собрались вновь.  

Спустя некоторое время, 1 октября 2011 г. в ходе оче-

редной акции протеста, проходившей на Манхэттене, произо-

шел инцидент, получивший значительный резонанс. Часть про-

тестующих ринулась на Бруклинский мост, заполонила пеше-

ходные дорожки, стала перемещаться на проезжую часть. Дви-

жение автомобильного транспорта по Бруклинскому мосту 

пришлось приостановить на два с лишним часа. Манифестанты 

садились на асфальт, сцепившись локтями, чтобы помешать по-

лицейским, вступали с ними в споры. Порядок был восстанов-

лен после разгона протестующих, значительная часть из них 

(около 700 человек) была подвергнута аресту за нарушение об-

щественного порядка [9]. 

Цель, которую поставили участники движения «Захвати 

Уолл-стрит», заключалась в длительном, насколько это возмож-



111 
 

но, «захвате» улицы Уолл-стрит, являющейся своеобразным 

символом капиталистической системы в целом и США в част-

ности, с целью привлечения внимания широкой общественности 

к «преступлениям финансовой элиты». Важнейшим являлся 

призыв к осуществлению структурных изменений в экономике 

[9]. 

Главным политическим требованием движения «Захвати 

Уолл-стрит» стало разделение финансов и политики. Протесту-

ющие требовали осуществить увеличение количества рабочих 

мест, провести более равномерное распределение доходов, реа-

лизовать банковские реформы и сократить влияние корпораций 

на сферу политики. Сами участники движения «Захвати Уолл-

стрит» сравнивали его с протестами 1968 года, которые, как из-

вестно, прошли тогда во многих странах Запада. Подчеркива-

лось, что главная цель, которую преследуют протестующие – 

это экономическая справедливость [9]. 

Среди требований участников движения «Захвати Уолл-

стрит» упоминалось также введение налога на межбанковские 

транзакции (так называемый «налог Робин Гуда»). Указывалось, 

что вырученные от этого налога деньги должны пойти на борьбу 

с бедностью, а также могут быть использованы для решения 

экологических проблем. Выдвигалось требование восстановле-

ния закона Гласса – Стиголла. Упоминалось о необходимости 

отмены «корпоративного лица» (англ. Corporate Personhood) [9]. 

Наряду с экономическими и финансовыми требования-

ми, звучало также предложение отмены в США смертной казни. 

Многие манифестанты были не удовлетворены тем, что после 

победы на президентских выборах Б. Обамы в 2008 году, высту-

павшего с лозунгом «Change»», т.е. «Перемены», не произошли 

обещанные изменения в обществе. Отмечалось также, что 

участники акций, «расставляя нужные акценты в требованиях», 

стараясь привлечь внимание властей к вопросам безработицы, 

социального неравенства, коррупции и засилью корпораций, 

пытались также решать проблемы своих городов [9]. 

Существующее в США неравенство в распределении до-

ходов занимало центральное место среди проблем протестую-
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щих движения «Захвати Уолл-стрит». Демонстранты в качестве 

политического слогана использовали термин «Нас 99 %» (англ. 

We Are the 99 %), который первоначально, еще в конце августа 

2011 г., был запущен как страница блога в Tumblr. Считается, 

что этот лозунг является отсылкой на существующие значи-

тельные расхождения в доходах между элитой и всеми осталь-

ными гражданами США (соотношение 1 % к 99 %). При этом 

именно первым принадлежит как экономическая, так и полити-

ческая власть, что создает условия для злоупотребления этой 

властью. 

Характерной чертой и особенностью движения «Захвати 

Уолл-стрит» являлось отсутствие среди его участников факти-

ческого лидера.  

Между тем активную поддержку движению «Захвати 

Уолл-стрит» оказывали различные, радикально настроенные 

организации. 

Значительную поддержку оказала интернет-группа меж-

дународных «хакеров-активистов» Анонимус / Anonymous, ко-

торая еще 23 августа 2011 г. призвала своих последователей 

принять участие в акциях протеста, назвав протестующих 

«наводнением нижней части Манхэттена, разбившим палатки, 

кухни, мирные баррикады и захватившим Уолл-стрит». 

К ним присоединились также другие радикальные по 

своему характеру организации и объединения, в том числе 

MoveOn.Org, Rebuild the Dream и Working Families Party.  

Сторону участников движения «Захвати Уолл-стрит» за-

няла редакция The New York Times, заявившая, что «страна 

нуждается в переключении внимания с защиты банков на под-

держку полной занятости, включая рост государственных рас-

ходов, который приведет к созданию новых рабочих мест и раз-

витию сильной, долгосрочной стратегии по развитию нацио-

нальной промышленности». Реагируя на эту статью, три дня 

спустя в их поддержку выступил либерально настроенный быв-

ший вице-президент и кандидат в президенты, лауреат Нобелев-

ской премии мира Альберт Гор. «В условиях, когда демократия 

находится в кризисе, настоящее движение снизу, указывающее 
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на недостатки нашей системы, – это первый шаг в верном 

направлении. Считайте меня среди тех, кто поддерживает и 

приветствует движение Occupy Wall Street», – написал он в сво-

ем блоге и поместил ссылку на сайт фонда, собирающего деньги 

на деятельность движения. 

Примечательно, что участники акций стихийно возник-

шего движения, получившего название «Захвати Уолл-стрит», 

находили сторонников в социальных сетях, в частности, 

Facebook, Twitter и др., и именно через социальные сети они в 

дальнейшем координировали свои действия. 

Протестующие различались по своим политическим 

взглядам. Среди них были представители различных политиче-

ских течений, представляющих практически весь спектр поли-

тических взглядов, но, главным образом, находящихся на левом 

фланге политического пространства. Одни представлялись в 

качестве либералов. Другие – либертарианцами. Третьи – анар-

хистами. Часть идентифицировала себя как социалистов. Неко-

торые заявляли, что они являются экологистами, т.е. защитни-

ками окружающей среды.   

Согласно опросу Baruch College School of Public Affairs, 

опубликованному 19 октября 2011 г., из 1619 опрошенных про-

тестующих в Зукотти-парке, имелись сторонники как Демокра-

тической партии (27,3 %), так и Республиканской партии (2,4 

%), но с преобладанием так называемых Независимых (70 %) 

[8]. 

Большинство протестующих было молодыми американ-

цами в связи с их частым использованием социальных сетей, 

через которые проводилась пропаганда акции протеста «Захвати 

Уолл-стрит». Когда их действия стали широко известными, в 

них стали принимать участие американцы старшего возраста. 

Протестующие включали представителей различных религиоз-

ных конфессий, в том числе христиан, мусульман и иудеев [13]. 

10 октября 2011 г., согласно сообщению Associated Press, проте-

сты стали привлекательными для людей «независимо от возрас-

та, пола и расовых различий» [12].  
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Симптоматично, что в течение  нескольких недель с мо-

мента возникновения движения «Захвати Уолл-стрит» о его 

поддержке публично заявили некоторые известные в США и за 

их пределами люди, к примеру, музыканты Джоан Баэз, Талиб 

Квели, Тим Макилрот, Том Морелло, Пит Сигер, Серж Танкян, 

Канье Уэст, Лупе Фиаско, а также: актёры Розанна Барр, Алек 

Болдуин, Дэнни Гловер Элайза Душку, Марк Руффало; киноре-

жиссёры Майкл Мур, Питер Джозеф; писатели Салман Рушди, 

Маргарет Этвуд, Наоми Кляйн, Элис Уокер, Нил Гейман, Дэни-

ел Хэндлер, Стефан Эссель; философ Ноам Хомский; экономи-

сты Пол Кругман, Джозеф Стиглиц, Рави Батра и Ричард 

Вольфф; основатель Википедии Джимми Уэйлс; епископ Питер 

Тарксон; политики аятолла Хаменеи, Уго Чавес, Дилма Русеф, 

Манмохан Сингх и некоторые другие [9]. 

В поддержку движения «Захвати Уолл-стрит» высказа-

лись также политические организации США, находящиеся на 

противоположных флангах политического пространства, в част-

ности, Американская нацистская партия (англ. American Nazi 

Party) и Коммунистическая партия США (англ. The Communist 

Party of the United States of America) [11]. 

Выступления участников движения «Захвати Уолл-

стрит» против коррупции, неравенства в доходах и жадности 

корпораций, требования ужесточения финансового регулирова-

ния и создания новых рабочих мест поддержали некоторые 

местные профсоюзы, а также ряд крупнейших профсоюзных 

объединений, в том числе Американская федерация труда / Кон-

гресс промышленных организаций (англ. American Federation of 

Labor Congress of Industrial Organizations) и Международный 

союз работников сферы услуг (англ. Service Employees 

International Union) [9]. 

Руководящим органом движения «Захвати Уолл-стрит» 

являлась Нью-Йоркская Генеральная Ассамблея (англ. The New 

York City General Assembly, NYCGA), заседания которой прохо-

дили ежедневно. На заседаниях различных комитетов участники 

движения «Захвати Уолл-стрит» обсуждали свои соображения и 

потребности, причем встречи носили открытый характер. Засе-
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дания проходили без формального лидерства кого-либо, хотя 

некоторые члены регулярно выступали в качестве модераторов. 

Участники заседаний комментировали предложения комитета с 

помощью процесса, называемого «стэк» – очереди ораторов, к 

которой мог присоединиться каждый протестующий [9]. 

В Нью-Йорке использовался так называемый прогрес-

сивный стэк, в котором людям из маргинальных групп населе-

ния предоставлялась возможность говорить перед людьми из 

доминирующих групп. Ведущие, или стэк-хранители, использо-

вали громкоговорители, призывая сделать «шаг вперед или шаг 

назад», на основании того, к какой группе принадлежат коммен-

таторы – женщины и меньшинства могут пройти вперед, а бе-

лым людям часто приходилось ждать своей очереди для того, 

чтобы высказаться [9]. 

В дополнение к более чем 70 рабочим группам, которые 

выполняли большую часть повседневной работы в рамках дви-

жения «Захвати Уолл-стрит», организационная структура также 

включала в себя так называемые говорящие советы, в которых 

могла принять участие рабочая группа [9]. 

Формы протеста, которые использовали участники дви-

жения «Захвати Уолл-стрит» сводились к следующему: нена-

сильственное сопротивление, гражданское неповиновение, пи-

кетирование, демонстрация, интернет-активизм, хактивизм.  В 

последнем случае, под хактивизмом (англ. hacktivism; от «ха-

кер» и «активизм») имеется ввиду использование компьютеров 

и компьютерных сетей для продвижения среди широкой обще-

ственности политических идей в русле свободы слова, защиты 

прав человека и обеспечения свободы информации. В свою оче-

редь, интернет-активизм представляет собой использование 

возможностей глобальной сети интернет для различных форм 

активности, чтобы обеспечить скорейшее оповещение об актив-

ности граждан и представление отдельной информации широ-

кой аудитории в мире. 

Подчеркнем, что, помимо Нью-Йорка, акции протеста с 

участием представителей движения «Захвати Уолл-стрит» про-

ходили также и в других городах США (всего – в 70 крупных 
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городах и более чем 600 сообществах). В октябре 2011 г. проте-

сты, вслед за Нью-Йорком, охватили другие города США, где 

были проведены аналогичные акции, например, в столице стра-

ны г. Вашингтон – «Захвати округ Колумбия» (англ. Occupy 

D.C.) и др. Практически во всех штатах возникало аналогичное 

нью-йоркскому движение. Наибольшее число таких движений 

«Захвати…» (более 50) возникло в Калифорнии («Захвати Лос-

Анджелес», «Захвати Сан-Франциско», «Захвати Сан-Диего», 

«Захвати Сан-Хосе», «Захвати Окленд», «Захвати Сакраменто» 

и т.д.). При этом 12 октября 2011 г. Городской совет Лос-

Анджелеса принял резолюцию, в которой фактически заявил о 

своей неофициальной поддержке протестующих. 

В средствах массовой информации указывалось, что 

участниками выступлений протеста в стране стали сотни тысяч 

человек. В тот же период прошла и акция, в которой участвова-

ла одна женщина с Аляски,  «Захвати тундру» [9]. 

Расширение масштабов движения «Захвати Уолл-стрит» 

вызвало существенное расширение программных установок его 

участников, выраженных в достаточно радикальных по своему 

содержанию лозунгах. Некоторые из них имели политический 

подтекст. К примеру, в Вашингтоне был развернут транспарант 

со следующим лозунгом: «Когда народ боится правительства – 

это тирания! Когда власти боятся народа – это свобода!». От-

кровенно политическими являлись также лозунги «Я против 

обеих партий большого бизнеса!» (в данном случае имелись 

ввиду Демократическая и Республиканская партии), «Хватит 

бояться! Мы же американцы!», «Оккупировать Америку! Спа-

сти американскую мечту!». Часть лозунгов была связана с анти-

военным движением: «Мы прекращаем войну здесь и сейчас», 

«Мать морского пехотинца. В пятый раз на передовой. Доволь-

но!», «Война – хороший (зачеркнуто) плохой бизнес!», «Война 

разоряет Америку!». Под влиянием «Арабской весны» появился 

лозунг «Даешь американскую весну!». Некоторые участники 

предвосхищали начало чего-то большего, чем протесты: «Это 

только начало!» [6]. 
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15 октября 2011 г. масштабы движения «Захвати Уолл-

стрит» вышли за пределы США. В этот день прошли масштаб-

ные международные акции протеста, охватившие многие страны 

мира: США, страны Западной Европы, страны Азии, Африки, 

Латинской Америки, Австралии и Океании. При этом, как 

утверждали организаторы, они поддерживают связи и коорди-

нируют свои акции с единомышленниками в крупных городах 

США и за рубежом – Канаде, Великобритании, Австралии и Но-

вой Зеландии, Государстве Израиль, Италии, Испании, Греции и 

др. Согласно широко распространенным данным, акции прошли 

в 951 городе в 82 странах мира [9]. 

7 ноября 2011 г. акцию под названием «Захвати Старую 

площадь» попытались провести в Москве. Несмотря на то, что 

собравшиеся не имели при себе никаких плакатов, не выкрики-

вали никаких лозунгов, попытка провести мероприятие была 

пресечена сотрудниками правоохранительных органов и закон-

чилась задержаниями активистов [9]. 

Вторая попытка создать подобие «Захвати…» оказалась 

более долгоживущей: в мае 2012 г. в Москве почти неделю су-

ществовал лагерь оппозиции в сквере на Чистых прудах рядом с 

памятником Абаю Кунанбаеву с самоназванием «Оккупай-

Абай». Этот лагерь был ликвидирован 16 мая 2012 г. по реше-

нию суда из-за жалобы жителей близлежащих домов [9]. 

Между тем растущие масштабы движения «Захвати 

Уолл-стрит» в США вызывали все большую тревогу со стороны 

властей. 

6 октября 2011 г. Президент США Б. Обама происходя-

щее на Уолл-стрит назвал «свидетельством растерянности аме-

риканского народа в тот период, когда у нас наблюдается круп-

нейший финансовый кризис со времен Великой депрессии». Б. 

Обама косвенно возложил ответственность за народный гнев на 

своих оппонентов: «А вы по-прежнему видите все те же знако-

мые лица, которые безответственно пытаются воспрепятство-

вать усилиям по изменению практики (финансовых) злоупо-

треблений, которые в первую очередь и привели нас к этим про-

блемам» [10]. 
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Выступая в середине октября 2011 г. на пресс-

конференции в Белом доме, Б. Обама заявил: «Люди разочаро-

ваны тем, как работает наша финансовая система… Нам необ-

ходимо иметь здоровую финансовую систему, которая требует, 

чтобы банки и другие финансовые учреждения конкурировали 

за лучший сервис, лучшие продукты и лучшие цены. Они не 

должны конкурировать на основе скрытых платежей, обманной 

практики, или "производных коктейлях", которых никто не по-

нимает, но они подвергают всю американскую экономику 

огромному риску». В связи с этим Б. Обама указал, что проте-

сты являются проявлением «недовольства людей тем, что ви-

новные в возникновении мирового финансового кризиса пыта-

ются воспрепятствовать нормализации экономики» [10].  

Тем не менее уже 25 октября 2011 г. полиция предпри-

няла попытку принудительно ликвидировать один из палаточ-

ных лагерей в рамках движения – «Захвати Окленд». В середине 

ноября 2011 г. власти США приступили к расчистке лагерей по 

всей стране. Действия сопровождались массовыми арестами. 

Так, 15 ноября 2011 г. в Нью-Йорке была разогнана акция «За-

хвати Уолл-стрит», хотя в меньших масштабах протесты в парке 

Зукотти продолжались и далее. Аналогичные акции были разо-

гнаны и в других городах страны. Однако выступления в рамках 

движения, в том числе и в США, продолжались [9]. 

В декабре 2011 г. в США прошли акции протеста под ло-

зунгом «Захватим свои дома (англ. «Occupy Our Homes»), 

участники которых выступали против политики банков, выда-

вавших ипотечные кредиты под высокие проценты в 2000-х го-

дах и оставивших многих американцев без жилья после начала в 

2008 г. финансово-экономического кризиса [9]. 

31 декабря 2011 г. протестующие начали повторно зани-

мать парк Зукотти, но были оттеснены полицией. Несколько де-

сятков человек вновь было арестовано [9]. 

17 марта 2012 г. демонстранты попытались отметить 

юбилей движения «Захвати Уолл-стрит», с момента возникно-

вения которого прошло шесть месяцев. Они попытались снова 
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занять парк Зукотти и разбить там палаточный лагерь, но вскоре 

были разогнаны полицией [9]. 

Спустя год после своего возникновения движение «За-

хвати Уолл-стрит» фактически сошло на нет. Тем не менее 17 

сентября 2012 г. активисты отпраздновали годовщину появле-

ния движения акциями протеста в Нью-Йорке. В результате по-

чти две сотни человек были задержаны полицией [9]. 

В то же время средства массовой информации США от-

мечали уменьшение количества участников протестов и сниже-

ние их активности: количество вышедших на улицы в этот день 

исчислялось сотнями. К этому моменту СМИ расценивали его 

как «модное поветрие», которое, по их мнению, будет «сноской 

в учебниках истории, если его вообще упомянут».  
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САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КНР В XXI ВЕКЕ 

 

В настоящее время политическая обстановка в мире от-

личается нестабильностью. Хотя центром международных по-

трясений на данный момент является Европа, страны Азии так-

же не могут остаться в стороне. Один из самых влиятельных 

игроков не только в Азии, но и во всем мире – Китай – не явля-

ется исключением.  Очевидным является тот факт, что подавля-

ющее большинство конфликтов, с одной стороны, и стремление 

к сотрудничеству с различными акторами международных от-

ношений, с другой, диктуются необходимостью экономического 

развития государств. В то же время экономика также становится 

сферой давления на оппонента. Пожалуй, самым распростра-

ненным и эффективным рычагом манипуляций в политике явля-

ется экономическая санкция.  

Актуальность изучения санкционной политики Китая 

объясняется тем, что, будучи одним из передовых игроков на 

международной арене, власти данного государства обладают 

обширным объемом полномочий диктовать свои условия в ми-

ровой политике, используя механизм санкций. Понимание логи-

ки выстраивания данной политики позволит всесторонне оце-

нить отношение КНР к тому или иному государству в текущей 

ситуации и предугадать возможные исходы. 

Целью данной статьи является анализ санкционной по-

литики КНР в XXI веке. 

Для понимания сути рассматриваемого вопроса необхо-

димо дать определение понятию «санкция». Интересующий нас 

вид санкций относятся к разряду международно-правовых, 

представляющих собой меры принудительного характера, при-

нимаемые государством в одностороннем порядке или государ-
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ствами коллективно в отношении к государству, которое нару-

шило нормы международного права [4]. 

Из арсенала международно-правовых санкций самыми 

широкоприменяемыми являются экономические санкции. Так 

как понятие «экономические санкции» очень тесно переплетает-

ся с другими экономическими мерами, Г. Хафбауэр дал следу-

ющее определение данному понятию: «Преднамеренные, вы-

званные действиями правительства меры по прекращению (или 

угрозы прекращения) традиционных торговых или финансовых 

отношений» с политическими целями [5]. 

Хафбауэр выделяет пять основных целей проведения по-

литики санкций, отмечая, что в отдельных случаях возможно 

преследование нескольких целей одновременно. Первая заклю-

чается в преднамеренном изменении определенной сферы поли-

тики страны, на которую налагаются санкции (например, неко-

торые случаи нарушения прав и свобод человека; «заигрывание» 

США с террористами до всемирно известного трагического со-

бытия 11 сентября 2001 года). Вторая цель – смена политиче-

ского режима, а вследствие этого и изменение политического 

курса государства (разрушение власти Ф. Кастро на Кубе, Б. Ти-

то в Югославии). Третьей целью является прекращение актив-

ных военных действий (санкции со стороны США в отношении 

Индии и Пакистана во время войны за независимость Бангла-

деш). Четвертая цель преследует разрушение военного потенци-

ала страны (санкции времен Первой и Второй мировых войн, 

Холодной войны). Пятая цель выражается в изменении других 

сторон политики государств, которые подвергаются санкциям 

[5]. 

Экономические санкции подразделяются на торговые и 

финансовые. Торговые санкции могут налагаться как на импорт 

из государства, подверженного данной политике, так и на экс-

порт из него. Так как теоретически санкционированная страна 

может найти иные рынки сбыта своей продукции, не попадаю-

щие под действие запретительных мер, логично, что санкции на 

экспорт являются более распространенными. Тем не менее бла-

годаря процессу глобализации в настоящее время ограничения 
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на экспорт дают меньший эффект, чем в середине прошлого ве-

ка. Торговые ограничения не могут способствовать полному 

прекращению торговли, они лишь изменяют ее направление.  

Второй вид санкций, финансовые, смысл которых за-

ключается в задержке или полной отмене выплат кредитов или 

грантов, применяются в разы меньше, чем торговые, однако 

имеет преимущества перед последними в следующем: во-

первых, убытки от политики финансовых санкций сильно влия-

ют на приближенные к властям круги, тогда как влияние торго-

вых санкций относительно равномерно распределяется по всему 

населению; во-вторых, снижение цен на экспорт и их увеличе-

ние на импорт в санкционном государстве может иметь отрица-

тельный эффект для государства, которое данные санкции 

наложило: поощрение экспорта и повышение привлекательно-

сти импорта на рынок санкционного государства. В результате 

же финансовых санкций увеличивается риск финансирования в 

санкционную страну. 

Согласно анализу Хафбауэра, санкционная политика от-

личается эффективностью, когда целью является в первую оче-

редь умеренная модификация существующего политического 

курса. Кроме того, если санкции направлены против друже-

ственных или нейтральных государств, это возымеет больший 

эффект, чем если бы экономические ограничения вводились 

против враждебных [5]. 

Говоря о санкционной политике КНР, необходимо про-

анализировать поведение данного государства в случае введения 

экономических ограничений Китаем в отношении других стран 

и в случае совместных действий в вопросе противодействия 

санкциям. 

Так как вопрос северокорейской ракетно-ядерной про-

граммы является в настоящее время одним из самых актуальных 

для международных отношений, мировыми политиками в каче-

стве защитного и принудительного механизма была избрана 

санкционная политика. Для контроля за соблюдением данных 

ограничений в ООН была создана специальная структура – Ко-

митет СБ ООН по санкциям в отношении КНДР. 
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Самым активным противником Северной Кореи в рас-

сматриваемом вопросе являются США. Ежегодно они прини-

мают множество законов, каждый последующий из которых со-

держит более жесткие предписания, чем предыдущий. Санкци-

онные списки также включают в себя ряд физических и юриди-

ческих лиц, которые сохранили экономическое и иное сотруд-

ничество с предприятиями КНДР.  

Ближайший сосед КНДР – Южная Корея – также ввела 

санкции на запрет входа северокорейских судов в свои террито-

риальные воды, приостановила двустороннюю торговлю и прак-

тически полностью прекратила культурные обмены с Северной 

Кореей, что также повлияло на экономику двух стран. 

Санкции Японии в большинстве своем являются финан-

совыми, предусматривающие резкое ограничение межгосудар-

ственных денежных переводов и замораживание активов, раз-

мещенных на территории Японии физических и юридических 

лиц КНДР. 

Страны Европейского Союза также активно поддержи-

вают санкционную политику в отношении Северной Кореи. 

Санкции являются торговыми, предусматривающие эмбарго на 

поставку оружия, ракетного и авиационного топлива и т.д.  

Тем не менее существует ряд стран, считающих выбран-

ную стратегию санкций неэффективной. 

Необходимо сказать, что после заявления М. Захаровой 

на брифинге летом 2018 года о том, что одним из важнейших 

составляющих вопроса нормализации обстановки на Корейском 

полуострове и денуклеаризации региона должна стать модифи-

кация санкционного режима СБ ООН против Северной Кореи, 

официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан ответил, что 

«Китай всегда выступал против односторонних санкций в обход 

Совета Безопасности ООН. Это позиция очень чёткая. Вместе с 

тем китайская сторона считает, что санкции не самоцель. Все 

стороны должны поддерживать и способствовать дипломатиче-

скому диалогу, а также усилиям по денуклеаризации Корейско-

го полуострова, продвигать процесс политического урегулиро-

вания проблемы Корейского полуострова» [1].  
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Китай не считает законным и эффективным механизмом 

воздействия на оппонента введение односторонних санкций. По 

мнению китайского руководства, только коллективный пакет 

санкций может адекватно отражать требования акторов к санк-

ционному государству, при этом не нарушая целостности его 

экономики. Санкции в понимании Компартии Китая не должны 

быть итогом; они являются составной частью диалога и должны 

быть отозваны при достижении истиной цели – политического 

урегулирования того или иного конфликта. Кроме того, дей-

ствия в обход Совета Безопасности ООН в данном вопросе яв-

ляются также недопустимыми для КПК.  

На последнем заседании СБ ООН по проблеме Северной 

Кореи глава МИД КНР Ван И заявил о том, что «в резолюциях 

Совета Безопасности ООН есть обратимые положения, которые 

предусматривают возможность пересмотра санкционных мер в 

зависимости от выполнения КНДР требований резолюций. При-

нимая во внимание позитивное развитие в отношениях между 

КНДР и Южной Кореей, КНДР и США, а также важные обяза-

тельства, взятые на себя северокорейской стороной, и принятые 

шаги в вопросе денуклеаризации, китайская сторона считает, 

что Совет Безопасности должен задуматься о приведении в дей-

ствие обратимых положений» [2]. 

По словам Ван И, Северная Корея к настоящему времени 

уже выполнила ряд обязательств, поэтому имеет смысл пере-

смотр обратимых положений резолюции и необходима частич-

ная отмена санкций, что будет способствовать продолжению 

ведения дипломатического диалога.  

Кроме северокорейского вопроса, весь мир пристально 

следит за развитием событий в санкционной политике в отно-

шении России. Несмотря на дружественные отношения и стра-

тегическое партнерство, КНР поддерживает некоторые эконо-

мические ограничения против нашего государства.  

Ряд кредитных организаций Китая задерживают пере-

числения на счета российских банков или отказываются прово-

дить платежи, при этом ссылаясь на санкции, введенные США и 
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ЕС, хотя Пекин официально не ввозил финансовые санкции 

против Москвы. 

Глава представительства ЦБ в КНР В. Данилов связыва-

ет такие меры с «расширенной интерпретацией ограничитель-

ных мер третьих стран в отношении РФ» [3]. Имеется ввиду, что 

КНР, используя факт принятия западными странами пакетов 

антироссийских санкций, производят блокировки транзакций 

российских финансовых учреждений, которые даже не включе-

ны в санкционные списки.  

Результатом такой политики станет сокращение товаро-

оборота между странами, что идет вразрез с договоренностью на 

прошедшем Восточном экономическом форуме В. Путина и Си 

Цзиньпина об увеличении товарооборота до 100 миллиарда дол-

ларов. 

Свое участие во внешнеторговых сделках с Россией бан-

ковские структуры Поднебесной сократили еще в 2015 году на 

заре «украинского кризиса». В настоящее же время стратегиче-

ский партнер России не стремится идти на риск, избрав типич-

ную для себя позицию выжидания. В Китае пристально следят 

за санкциями от Соединенных Штатов, которые могут снова 

ослабить российскую валюту. 

Несмотря на видимые ухудшения двусторонних отно-

шений в экономической сфере, контакты между государствами 

не прерываются. Будучи постоянными членами Совета безопас-

ности, Россия и Китай часто работают в «тандеме», одновре-

менно используя свое право вето на резолюции ООН.  

Ярким примером этого является ветирование резолюций 

СБ ООН о введении санкций против Сирии. На текущий момент 

всего было четыре таких резолюций, и в каждом случае свое 

вето накладывали Москва и Пекин. 

В октябре 2011 года странами было наложено вето на 

совместную резолюцию Великобритании, Германии, Франции и 

Португалии об ультиматуме санкций вместо мирного разреше-

ния кризиса [8].  

Вторая резолюция, которая была ветирована в феврале 

2012 года, содержала «несбалансированное послание» властям 
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Сирии и была единодушно заблокирована двумя государствами 

[9]. 

Ветирование июльской резолюции 2012 года, преду-

сматривавшей военное вмешательство третьих стран в конфликт 

в Сирии и введение политики санкций в отношении последней 

[10], вызвало резкую критику со стороны У. Хейга и Х. Клинтон 

[6], но тем не менее состоялось. 

В мае 2014 года было наложено вето на очередную резо-

люцию СБ ООН, предусматривавшую вовлечение Международ-

ного уголовного суда в разрешение сирийского кризиса [7].  

Точка зрения Китая при вынесении вето в общих чертах 

основывается на принципах суверенности, территориальной це-

лостности и невмешательства во внутренние дела государства. 

Аргументы российской стороны строятся на невозможности 

применения санкций по отношению к Сирии и необходимости 

дипломатического разрешения конфликта. Хотя мнения сторон 

и отличаются друг от друга, тем не менее результат налицо – ни 

одна из резолюций по Сирии не была принята благодаря сов-

местным действиям России и Китая. 

В заключение необходимо отметить следующее. Не-

смотря на тот факт, что экономические санкции представляют 

собой лишь один из инструментов внешней политики, тем не 

менее в настоящее время именно данный механизм находится в 

центре внимания экспертных и академических кругов. Целью 

санкций всегда является изменение поведения, определенного 

актора международных отношений, однако далеко не всегда по-

литика санкций доказывает свою эффективность. В ходе изуче-

ния темы стало ясно, что санкционная политика КНР в отноше-

нии различных государств не совпадает, в каждом конкретном 

случае КПК избирает для себя определенный механизм поведе-

ния. Относительно ветирования резолюций Совета Безопасно-

сти ООН очевидным является тот факт, что Китай стремится 

быть активным игроком на международной арене, используя 

свое право вето в таких актуальных и острых проблемах, как 

сирийский конфликт. Тем не менее вполне заметна тенденция, 

что Китай, принимая те или иные решения в области санкцион-
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ной политики, оглядывается на более авторитетных акторов – на 

США в случае антироссийских санкций и на Россию в случае 

наложения вето на резолюции СБ ООН.  
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ АССОЦИАЦИИ 

В ДИСКУССИИ ПО ВОПРОСУ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ В 

США 

 

В настоящее время общественное мнение Соединенные 

Штаты Америки разделилось на две большие группы в спорах 

по вопросу хранения оружия. Представители первой выступают 

за ужесточение законодательства о праве на хранение огне-

стрельного оружия. Их самым главным доводом является ужа-

сающая статистика: только в 2018 году в Соединенных Штатах 

произошло около 45 232 случаев вооружённых атак, из которых 

281 носили массовый характер, а более 238 происходили в шко-

лах [9]. Тем не менее другие настаивают на том, что право, за-

крепленное Второй поправкой конституции Америки, должно 

быть незыблемым для каждого взрослого гражданина. Самой 

могущественной лоббистской организацией в США по праву 

считается Национальная стрелковая ассоциация (НСА). Тради-

ционно ее поддерживают Республиканская партия и консерва-

торы в целом. Благодаря усилиям НСА в США очень просто 

приобрести оружие, в том числе и полуавтоматические винтов-

ки. И пока никакие законодательные инициативы не могут это 

изменить. Однако с ростом количества сторонников контроля за 

оружием НСА становится все сложнее удерживать свои пози-

ции. Данная проблема стала особенно актуальной в текущем 

году. 

Целью данной статьи является выявление роли НСА в 

дискуссии по вопросам хранения и контроля за оружием в 

США.  

Данная тема недостаточно изучена в российской науке, 

несмотря на то, что НСА и в целом оружейное лобби США ак-
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тивно изучаются. Примером может служить работа И.В. Вари-

вончика [3]. 

Национальная стрелковая ассоциация была основана в 

1871 году. Сначала организация ставила своей целью обучать 

своих членов бережному обращению с оружием, а также точной 

стрельбе. Со временем ассоциация трансформировалась во вли-

ятельную лоббистскую организацию и сделала своей целью от-

стаивание второй поправки конституции, которая утверждает 

право американских граждан на хранение оружия [10]. 

Дискуссия по столь спорному вопросу продолжается в 

США уже многие годы, меняются лишь ее участники и формы. 

Однако неизменной остается роль Национальной стрелковой 

ассоциации, которая одновременно является и участником, и 

предметом споров в обществе. Например, на портале Debate.org 

были выставлены такие опросы, как: 

- «НСА плохо для Америки?» [15],  

- «Выиграет ли НСА дебаты по оружию?» [17], 

- «Действительно ли Национальная стрелковая ассоциа-

ция плохая организация?» [14].  

В среднем во всех опросах мнения американцев разде-

лились практически поровну. 

Сама же НСА в дискуссии с обществом всегда была 

непреклонной, что многим иногда казалось даже кощунствен-

ным. Например, через год после трагедии в школе Колумбайн 

1999 года, в которой два подростка убили 13 человек, а после 

совершили самоубийство, во время бурных обсуждений ввода 

контроля за хранением оружия и народными волнениями, на тот 

момент президент ассоциации Чарльтон Хестом закончил свою 

речь на 129 съезде НСА, подняв винтовку и сказав: «Они смогут 

забрать это лишь из моих холодных, мертвых рук» [12]. Многим 

показалось это неуместным в контексте данной ситуации. Пре-

зидент Клинтон заявлял по этому поводу: «Я поддерживаю пра-

во держать и носить оружие. Я живу в государстве, где более 

половины взрослых имеют лицензии на охоту или рыбалку, или 

и то, и другое. Но я считаю, что мы должны иметь возможность 

проверить историю преступности, состояние психического здо-
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ровья и возраст людей, которые их покупают. Поэтому я под-

держиваю законопроект Брейди.» [11]. Закон Брейди устанавли-

вал 5-дневный срок ожидания при продаже ручного огнестрель-

ного оружия, к тому же, закон требовал, чтобы приобретатели 

оружия проходили обязательную проверку персональных дан-

ных, однако со временем консерваторам удалось ослабить этот 

закон, а более серьезных законодательных инициатив не после-

довало [1]. 

По данным института Гэллапа, с 2002 по 2012 год мень-

ше половины американцев считали необходимым ужесточить 

существующее законодательство в отношении хранения оружия, 

при том что уже тогда Америка знала несколько случаев ужас-

ных массовых убийств [3]. 

 Сдвиг в общественном сознании произошел после тра-

гедии в начальной школе в Сэнди-Хук в Коннектикуте в 2012 

году, когда жертвами маньяка стали 27 человек из которых 20 – 

дети, и массовых убийств 2015 года – 9 человек в церкви г. 

Чарльстон в Южной Каролине и 14 человек в общественном 

центре в Сан-Бернардино в Калифорнии. В январе 2016 года до-

ля недовольных американцев достигла 62 %. Национальная 

стрелковая ассоциация США, игнорируя призывы к вводу зако-

нов о контроле огнестрельного оружия, выступила с предложе-

нием начать вооружать школьный персонал, однако президент 

Обама выразил значительные сомнения по данному предложе-

нию [5]. Он так же привел результаты опросов, в соответствии с 

которыми «большинство американцев понимают, что эти зако-

ны нужно менять». Опрос, проведенный Исследовательским 

центром Pew в середине июля 2015 года подтверждает его сло-

ва. Почти 80 % отвечающих поддержали законы, ограждающие 

психически нестабильных людей от покупки огнестрельного 

оружия, а 70 % высказались за национальную базу данных вла-

дельцев оружия [11].  

Несмотря на попытки президента повлиять на ситуацию, 

а также последовавшие протестные акции сторонников кон-

троля за оружием, снова никаких серьезных изменений в законе 

не последовало [18]. Хорошо организованное, имеющее общие 
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взгляды и интересы меньшинство в лице НСА оказалось силь-

нее время от время объединяющихся для протестных действий, 

возмущенных очередным всплеском насилия американцев. 

Ситуация оставалась неизменной вплоть до недавнего 

случая массовой стрельбы, произошедшего 14 февраля 2018 го-

да в Паркленде, штат Флорида, где девятнадцатилетний Нико-

лас Круз расстрелял 17 школьников из винтовки. Во Флориде и 

других штатах прошли акции протеста с требованием ужесто-

чить контроль за оборотом оружия. Организаторами и самыми 

активным участниками протестов стали друзья и знакомые по-

гибших школьников, а также свидетели массового убийства: 

молодые люди открыто выступили против Национальной стрел-

ковой ассоциации США и президента Д. Трампа, чью предвы-

борную кампанию спонсировала НСА [8]. 19 февраля 17 акти-

вистов из группы «Подростки за ужесточение контроля за обо-

ротом оружия» устроили лежачую демонстрацию напротив Бе-

лого дома. К акции присоединились десятки участников. Два 

активиста накрыли себя американским флагом, а другой держал 

знак с надписью: «Я следующий?» [2]. Но если руководство ас-

социации хранило молчание, президент США не только выразил 

соболезнования в Твиттере и выступил на телевиденье с речью о 

трагедии, но и провел сессию в Белом доме с выжившими в 

школьной стрельбе во Флориде и другими пострадавшими от 

насилия с применением оружия [7]. Таким образом, Дональд 

Трамп впервые на посту президента продемонстрировал готов-

ность к обсуждению изменений в законодательстве по вопросам 

хранения оружия в США [16]. 

Губернатор Рик Скотт, верный союзник оружейного 

лобби, принял законопроект, который, как утверждает НСА, 

нарушает конституцию. Закон поднимает минимальный возраст 

для покупки винтовок с 18 лет до 21 года в штате Флорида, за-

прещает продажу «скользящих прикладов» – это устройства, 

которые повышают скорость стрельбы полуавтоматических 

винтовок, вводит трехдневный период ожидания при всех за-

купках оружия, облегчает для полиции конфискацию оружия и 

боеприпасов у людей, которые, как считается, представляют со-
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бой угрозу насильственного поведения, позволяет школьному 

персоналу носить оружие с согласия их школьных районных 

властей и отдела шерифа. Рик Скотт подписал закон 9 марта. 

Ответом на это был иск от НСА, в котором они просили судью 

заблокировать ограничение по возрасту и не позволить штату 

Флорида обеспечить соблюдение нового закона. Люди в воз-

расте 18 лет считаются взрослыми «практически для всех целей 

и, конечно, для целей осуществления основных конституцион-

ных прав», – говорится в иске [13]. 

  Активисты и начавшие примыкать к ним граждане стали 

требовать от частных компаний прекратить работу с НСА. Это 

не первый раз, когда НСА подвергалась критике и ее предлагали 

бойкотировать. Однако после стрельбы во Флориде кампания 

против оружейного лобби разразилась с новой силой. Одним из 

первых на призыв прекратить сотрудничество отреагировал 

крупнейший американский частный Банк Оклахомы. Его руко-

водство упразднило кредитную карту НСА, которая давала раз-

личные скидки и бонусы. Затем по Стрелковой ассоциации про-

ехались компании по прокату автомобилей: Enterprise объявил о 

сворачивании программ для членов НСА. Компании Budget, 

Hertz и Avis рассказали о намерении сделать то же самое. Сле-

дующий удар нанесли авиаперевозчики. Компания «Дельта», 

которая долгие годы была официальным перевозчиком Ассоци-

ации во время ежегодных съездов, заявила в своем твиттере: 

«Дельта обращается к НСА, чтобы уведомить их о том, что мы 

прекращаем действие контракта, предусматривающего тарифы 

со скидками для групповых перелетов. Мы также требуем 

убрать упоминание о нас с их веб-сайта» [6]. Возить оружейни-

ков по специальным ценам сразу же отказался и еще один авиа-

гигант – компания United. Даже Symnatec, которая производит 

программное обеспечение оtказала НСА в сотрудничестве. На 

технологические кампании в социальных сетях отказывают осо-

бенное давление. В частности, активисты призывают видео-

сервисы Google, Apple и Amazon прекратить трансляцию канала 

НСА, который, по мнению активистов, занимается пропагандой 

оружия.  
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Глава мощной Национальной стрелковой ассоциации от-

реагировал на это более, чем через неделю после школьной 

стрельбы в Флориде. Уэйн Лапьер, чья лоббистская группа 

столкнулась с беспрецедентным вызовом активизма студентов, в 

том числе выживших после атаки, преподносили своих оппо-

нентов как «элит» и «социалистов», которые пытались подо-

рвать конституционные права американцев, вообще не упомя-

нув о студентах-демонстрантах. «Они ненавидят НСА, они 

ненавидят вторую поправку, они ненавидят права и свободы», – 

так Лапьер отозвался о компании против НСА [4]. 

В НСА пять миллионов человек, однако некоторые спе-

циалисты считают, что ассоциация специально раздувает циф-

ры, и что в данный момент в ней состоит не больше трех милли-

онов человек. Руководство всячески отрицает, что бойкот будет 

иметь серьезные финансовые последствия. А вот что может от-

разиться на НСА – это усиление противостояния с корпоратив-

ной Америкой. В конце февраля 2018 в статье New York Times 

обозреватель издания призвал банки запретить покупать оружие 

с помощью своих кредитных карт. И хотя ныне такое решение 

маловероятно, для ассоциации это сигнал, что стрельба во фло-

ридской школе может стать поворотным моментом в дискуссии 

о контроле за оружием. Ведь до этого НСА всегда играла реша-

ющую роль в данной дискуссии, не встречая особого сопротив-

ления. Теперь же с усилением гражданской позиции населения 

Национальной Стрелковой Ассоциации придется идти на ком-

промиссы и быть гибче, чтобы избежать разорения и потери 

влияния. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ  

И СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В XXI ВЕКЕ 

 

Динамичное развитие Китая, реализация инициативы 

Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс – один путь» за-

ставили лидеров многих стран еще раз обратить внимание на 

культурно-гуманитарное сотрудничество, которое является од-

ним из действенных механизмов в деле развития экономическо-

го сотрудничества и укрепления взаимоотношений представите-

лей разных народов и культур.  

Одним из очагов международного напряжения является 

Ближний Восток, занимающий особое геостратегическое поло-

жение, обладающий значительными природными богатствами и 

оказывающий влияние на мировые процессы [7, с. 16]. Пекин 

строит отношения со странами Ближнего Востока на основе 

принципов равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды, 

стараясь не вмешиваться в международные региональные кон-

фликты. Стабильное военно-политическое и социальное поло-

жение на Ближнем Востоке является выгодным для Китая, кото-

рый вложил значительные средства в экономические и инфра-

структурные проекты в регионе.  

Государства Ближнего и Дальнего Востока не только 

находятся друг от друга на значительном расстоянии, но и отли-

чаются друг от друга по этно-конфессиональному составу, по-

литическому и экономическому развитию. Несмотря на эти об-

стоятельства, стороны активно развивают диалог во многих 

сферах. Ближний Восток является одним из самых быстроразви-
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вающихся регионов для работающих или путешествующих ки-

тайцев.  

Китайско-арабская дружба уходит корнями в далекое 

прошлое. Выступая на открытии министерского совещания Фо-

рума китайско-арабского сотрудничества, Си Цзиньпин отме-

тил, что «китайцы и арабы, как доказали история и практика, 

остаются неизменными партнерами и друзьями, несмотря ни на 

какие изменения в международной обстановке, ни на какие 

трудности и преграды» [6]. 

Активизация внимания Китая к Ближнему Востоку про-

изошла после XVIII съезда КПК (2012 г.) и определялась долго-

временными задачами внешней политики КНР, направленными 

на построение в КНР сильного и стабильного государства. В 

2016 г. китайским правительством был опубликован «Документ 

о политике Китая в отношении арабских стран» общим объемом 

в 7600 иероглифов, который стал первым документом, разъяс-

нявшим политику страны в отношении стран арабского мира 

[3]. Безусловно, приоритетным для сторон является реализация 

экономических проектов и программ. Одним из механизмов, 

способствующих достижению поставленной цели, является и 

социокультурное сотрудничество, которое будет способствовать 

обеспечению безопасности китайской диаспоры в регионе, про-

движению китайского языка и традиций в страны арабского ми-

ра и минимизации негативных настроений среди населения гос-

ударств Ближнего Востока в отношении Китая. 

С этой целью Пекин активно использует политику 

«культурной мягкой силы», которая была озвучена в качества 

отдельного направления внешней политики страны в октябре 

2007 г. на XVII съезде партии. В своем выступлении на съезде 

Председатель КНР Ху Цзиньтао отметил тот факт, что «в наши 

дни культура становится все более важным элементом соперни-

чества в совокупной государственной мощи, а развитие культу-

ры внутри страны должно сопровождаться повышением ее меж-

дународного влияния» [8]. Как известно, в отношениях с разны-

ми государствами КНР опирается на политику «мягкой силы», 

включающую в себя 3 основных аспекта: культурный диалог, 
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лидерство в развивающемся мире и деятельность, направленная 

на уничтожение стереотипа о «китайской угрозе». 

Действенным инструментом укрепления взаимного до-

верия является политика КНР в отношении Организации ислам-

ского сотрудничества (до 2008 г. она называлась Организация 

исламская конференция). В настоящее время в нее входят 57 

стран [5], 30 % из которых – арабские страны Ближнего Восто-

ка. К выстраиванию диалога с ОИС подключены жители Китая, 

исповедующие ислам. Китайские мусульмане, объединенные в 

Китайскую мусульманскую ассоциацию, уделяют большое вни-

мание вопросам образования, духовного воспитания населения 

и развитию дружественных отношений с мусульманскими наро-

дами и организациями других государств. Благодаря деятельно-

сти Ассоциации с 1985 г. были созданы условия для организа-

ции поездок китайцев-мусульман в Саудовскую Аравию для 

совершения хаджа. В этом же году паломничество в Мекку со-

вершили высокопоставленные лица Синьцзян-Уйгурского и 

Нинся-Хуэйского автономных районов. В КНР действует раз-

ветвленная сеть исламских образовательных центров, крупней-

шими из которых являются Китайский институт ислама (осно-

ван в 1958 г.), Исламский институт в Шэньяне (основан в 1982 

г.), Исламский институт в Чжэнчжоу (основан в 1985 г.), Пекин-

ский исламский институт (основан в 1986 г.), университет 

Нинся (основан в 1985 г.), Исламский университет в провинции 

Цинхай (основан в 1985 г.), Исламский институт в Куньмине 

(основан в 1987 г.), Исламский институт в Синьцзяне (основан в 

1987 г.), Исламский институт в провинции Хэбэй (основан в 

1992 г.), Исламский институт в Ланьчжоу (основан в 2004 г.).  

Важным направлением политики «мягкой силы» в стра-

нах Ближнего Востока является развитие сотрудничества в об-

разовательной и культурной среде, взаимодействие в области 

СМИ.  

В вузах стран Ближнего Востока в XXI в. стали созда-

ваться синологические факультеты, становится популярным 

изучение китайского языка. Большое число арабских студентов 

привлекается на обучение в вузы Китая. Так, в двадцати веду-
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щих университетах КНР ведется преподавание арабского языка, 

а в восьми арабских государствах действуют 11 Институтов 

Конфуция [10], работа которых направлена на усиление китай-

ского культурного влияния в странах региона. С 2005 по 2010 г. 

в Китае получили степень магистра или доктора наук по ближ-

невосточной тематике около 200 человек [9, p. 25]. В июле 2018 

г. в Оман из Китая вернулись 39 учеников, проходивших обуче-

ние в Профессиональном и техническом колледже Нинся. Не-

смотря на то что не всем студентам удается стать специалиста-

ми по выбранным направлениям обучения, главная задача, по-

ставленная Правительством КНР, – изучение китайского языка и 

культуры – достигается. В перспективе Китай сможет привлечь 

выпускников китайских вузов в качестве профессиональных 

переводчиков для работы в китайских компаниях, работающих в 

регионе.  

Расширяются и совместные научные разработки. Китай 

оказывает содействие в изучении вопросов борьбы с опустыни-

ванием. Один из центров изучения этой проблемы начал дей-

ствовать с 2006 г. в Нинся-Хуэйском автономном районе (КНР).  

Ежегодно увеличивается число китайских мусульман, 

отправляющихся в Саудовскую Аравию для участия в хадже к 

святыням ислама. В 2015 г. их было 14,5 тыс. человек [1]. 

С целью расширения своего культурного влияния на 

Ближнем Востоке Китай предпринимает меры по усилению сво-

его информационного потенциала. На арабском Востоке откры-

ваются китайские культурные центры, получают развитие Об-

щества дружбы Китая и арабских стран. В последнее десятиле-

тие между Лигой Арабских государств и Пекинским универси-

тетом иностранных языков был заключен ряд соглашений о 

культурном сотрудничестве, а между библиотеками двух сторон 

– соглашения об использовании новых технологий для распро-

странения информации. Стороны активно поддерживают рабо-

ты издательств и архивов в вопросах сохранения культурного 

наследия регионов.  

Сотрудничество в области СМИ направлено на создание 

общего информационного пространства Китая со странами 
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арабского Востока. Пекин уделяет большое внимание подготов-

ке телевизионных программ и периодических изданий, целевой 

аудиторий которых является арабоязычное население. Во мно-

гих государствах рассматриваемых регионов известны журнал 

Al-Sin alYawm (Китай сегодня) и телевизионный канал CCTV на 

арабском языке. В 2005 г. катарский информационный канал Al-

Jazeera подписал договор о сотрудничестве с китайским телеви-

дением и открыл свое представительство в Пекине. В свою оче-

редь, в Пекине открыты представительства арабского новостно-

го агентства Middle East News Agency. Большое значение руко-

водство КНР уделяет созданию китайских сайтов, ориентиро-

ванных на арабскую аудиторию. По мнению лидеров Поднебес-

ной, расширение диалога в сети интернет будет способствовать 

развитию взаимопонимания между сторонами, восприятию об-

раза «Другого», т.е. человека, который принадлежит другой 

культуре, иначе переживающий действительность, а значит, и 

по-другому строящий свое поведение.  

Привлекательным проектом является гуманитарное со-

трудничество Китая и Египта как представителей древних циви-

лизаций и великих культур. Во время визита Си Цзиньпина в 

Египет (2016 г.) министр по делам исторических ценностей 

Египта Мамдух эль-Дамати заявил о готовности сторон подпи-

сать «Меморандум о понимании в сфере защиты исторических 

памятников», что поможет сохранить мировое наследие. 

Развитию социокультурного взаимодействия способ-

ствует сотрудничество в области туризма. С помощью СМИ и 

Всемирной туристической организации стороны активно рас-

пространяют информацию о туристических возможностях друг 

друга, поощряется работа туристических компаний в вопросах 

продвижения туристических продуктов, активно развивается 

сотрудничество в области безопасности туризма. В последние 2-

3 года отмечается увеличение туристического потока из Китая в 

страны Ближнего Востока, что связано с повышением качества 

жизни китайцев и развитием туристического бизнеса в арабских 

государствах. В 2017 г. общее количество китайцев на Ближнем 

Востоке превысило 500 000 человек. Центрами проживания и 



143 
 

путешествий стали Саудовская Аравия, Турция, Объединенные 

Арабские Эмираты [11]. В числе стран, которые охотно посе-

щают китайские туристы, – Турция, Саудовская Аравия, Египет. 

Среди наиболее популярных мест посещения – Дубай. По дан-

ным Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая 

(DTCM), за 2014 г. в гостиницы и отельные апартаменты эмира-

та заселилось около 344 330 туристов из Китая, что превысило 

аналогичный показатель 2013 г. примерно на 25 %. По прогно-

зам исследователей, к 2030 г. число туристов из Китая только в 

Дубай вырастет на 98 % и составит 545 000 человек [4].  

Новым направлением для китайских туристов может 

стать Иран, который, как заявил представитель туристической 

отрасли этой страны Мохаммед Ислами-Масрус, в последние 

годы «стал символом мира и стабильности в регионе» [2]. При-

влечение туристов из Поднебесной должно будет способство-

вать развитию туристической отрасли Ирана, модернизации ту-

ристической инфраструктуры и повышению квалификации об-

суживающего персонала.  

В свою очередь, Китай прилагает усилия для увеличения 

количества туристов в свою страну, акцентируя внимание на 

исторических традициях путешествий мусульман Ближнего Во-

стока в Поднебесную. Согласно статистическим данным Нацио-

нальной администрации по туризму, в 2014 г. Китай посетили 

340 тыс. туристов из стран Ближнего Востока. Путешественни-

ков привлекают богатые мусульманские туристические ресурсы 

КНР, включающие 48 объектов всемирного наследия и 34 тыс. 

мечетей. В Нинся-Хуэйском автономном районе, располагаю-

щемуся вдоль Шелкового пути, созданы все условия для разви-

тия туризма для путешественников из ближневосточного регио-

на [12].  

Итак, социокультурное сотрудничество Китая и стран 

Ближнего Востока способствует не только улучшению имиджа 

Китая в общественном мнении ближневосточных стран, но и 

оказывает существенное влияние на развитие экономической 

интеграции между регионами.  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТРАН МИРА НА ОСНОВЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО ИНДЕКСА ИННОВАЦИЙ ЗА 2017 Г. 

 

Для реализации систематического мониторинга развития 

национальной инновационной сферы важным условием являет-

ся включение страны в международные инновационные рейтин-

ги.  

В мировой экономической практике применяют различ-

ные виды мониторинга инновационной сферы, как правило, ос-

нованные на анализе её структурных составляющих. Методиче-

ский материал по вопросам анализа инновационных процессов 

на макро- и микроуровнях представлен достаточно широко, од-

нако современные реалии отражают недостаточную степень 

разработанности прикладных аспектов мониторинга. Это в 

определенной мере затрудняет обеспечение полноты и качества 

статистического учета рассматриваемой сфере. Качественной 

доработки требует и инструментарий, применяемый для анали-

за, оценивания и моделирования информационных ресурсов ин-

новационной сферы. Приведенные аргументы обуславливают 

актуальность развития имеющегося опыта в данной области 

экономической и статистической деятельности. 

mailto:nika.rudaenko@mail.ru
mailto:podkuiko.xenya@yandex.ru


147 
 

Ежегодно строятся инновационные рейтинги, основан-

ные на построении разнообразных систем агрегатных индексов, 

характеризующих инновационный потенциал стран мирового 

сообщества, имеющие глобальный характер. 

К Международным индексам можно отнести: Европей-

скую шкалу инноваций (EIS), Систему индикаторов оценки ин-

новационной деятельности ОЭСР, Систему Всемирного эконо-

мического форума, Методологию оценки знаний Всемирного 

банка (КАМ), Глобальный индекс инновационного развития 

(Global Innovation Index). 

К национальным и региональным индексам относятся 

системы индексов, разработанные для реализации целей мони-

торинга развития инновационной сферы отдельно взятой страны 

или региона и финансируемые из средств федерального или ре-

гионального бюджетов, например, Система инновационного 

мониторинга Австралии, Инновационный мониторинг в Новой 

Зеландии, Карта инновационного развития США. 

Международные методики построения рейтингов инно-

вационной деятельности доказали свою действенность на осно-

ве практической апробации в странах мирового сообщества с 

различным экономическим и социальным уровнем развития, 

политическим укладом и территориальными особенностями. 

В 80-е гг. XX в. эксперты Всемирного экономического 

форума (WEF) предложили систему индексов, на основе кото-

рой были получены мировые рейтинги уровня конкурентоспо-

собности. В 2002 г. данная методология была усовершенствова-

на и построен индекс конкурентоспособности, основной состав-

ляющей которого являлся индекс NICI – индекс инновационной 

способности экономики. 

В 2000 г. статистической службой Европейского союза 

(EIS) были проведены первые экспериментальные расчеты ин-

декса инноваций. В соответствии с методологией EIS выделяет-

ся семь композиционных индексов, на основании которых стро-

ится общий агрегированный индекс, отражающий уровень ин-

новационной активности в стране. Все индикаторы, участвую-
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щие в расчете композиционных индексов, разбиты на три груп-

пы. 

Первая группа индексов называется «инструменты реа-

лизации» и отражает основные движущие силы инновационной 

деятельности, которые являются внешними по отношению к 

хозяйствующему субъекту. В эту группу входят два композици-

онных индекса: первый учитывает кадровые ресурсы, наличие 

высококвалифицированных и образованных людей; второй – 

наличие финансовых средств для инновационных проектов и 

поддержку со стороны государства. 

Во вторую группу индикаторов входят показатели, от-

ражающие деятельность хозяйствующего субъекта и включают 

три композитных индикатора, учитывающих собственные инве-

стиции в научные исследования и разработки, сотрудничество в 

инновационной сфере с другими хозяйствующими субъектами и 

государством, а также наличие прав на интеллектуальную соб-

ственность. 

Третья группа отражает результаты инновационной дея-

тельности субъекта и включает два индикатора, учитывающих 

экономический успех инноваций в сфере занятости, экспорта и 

продаж, а также количественные характеристики национальных 

инноваций на экономических рынках страны и других стран ми-

ра. 

Для составления ежегодного рейтинга инновационной 

активности на макроэкономическом уровне – European Innova-

tion Scoreboard (EIS) используются как регулярные статистиче-

ские данные, так и данные выборочных обследований. Рейтинг 

EIS дает достаточно объективную оценку состояния инноваци-

онной сферы страны, однако имеет два существенных недостат-

ка. Во-первых, это сложность объективного сопоставления дан-

ных по ряду показателей, например, патентная активность хо-

зяйствующих субъектов – из-за разных условий получения па-

тентов в странах и ряд др. Во-вторых, большинство критериев 

ЕIS рассчитаны на долгосрочную перспективу, что делает бес-

смысленным публикацию ЕIS ежегодно.  
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Следует отметить, что на сегодняшний день на мировом 

уровне не существует идеального индекса инновационного раз-

вития страны, поэтому применяемые системы показателей регу-

лярно совершенствуются и дорабатываются. В частности, в 2014 

г. система показателей ЕIS была дополнена несколькими новы-

ми показателями: международная мобильность, регистрация 

патентов, уровень использования информационных технологий 

в домохозяйствах. 

Всемирный банк также занимается исследованиями 

уровня инновационного развития и имеет собственную разрабо-

танную методологию оценки знаний (КАМ). Программа «Зна-

ния для развития», разработанная Всемирным банком, была 

призвана помочь развивающимся странам более эффективно 

использовать имеющиеся знания. Данная методология позволя-

ет отслеживать уровень развития экономики по сравнению с 

соседними странами, конкурентами и др., тем самым помогая 

странам мирового сообщества выявить сильные и слабые сторо-

ны своего социально-экономического развития.  

Структура агрегатного индекса включает набор более 

чем 80 показателей, как количественных, так и качественных, 

разделенных на четыре блока: экономическая и институцио-

нальная среда, ее эффективность в использовании существую-

щих и создании новых знаний и производств; образованное и 

компетентное население, способное создавать, передавать и ис-

пользовать знания; динамическая информационная инфраструк-

тура, способная получать, хранить и распространять знания; 

эффективная инновационная система хозяйствующих субъек-

тов, исследовательских центров, консультационных и других 

организаций, способных ориентироваться в растущих объемах 

информации, адаптироваться под собственные потребности и 

создавать технологии. 

К числу современных методов оценки инновационного 

потенциала стран мира, как отмечено в предыдущем изложении, 

относится Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation 

Index), разработчиками которого выступают школа бизнеса 

Корнельского университета, международная французская биз-
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нес-школа, исследовательский институт «INSEAD» и Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (WIPO). Исследо-

вание на основе данного индекса впервые было проведено в 

2007 г., в результате был сформирован рейтинг, который вклю-

чает различные аспекты функционирования инновационной 

сферы и проводится ежегодно, позволяя отслеживать уровень и 

динамику развития инноваций в мире. Методика расчета сво-

дится к определению интегрального индекса, который состоит 

из двух субиндексов, семи агрегатов и 81 первичного показате-

ля. Оценка инновационного потенциала осуществляется путем 

применения балльно-рейтинговой оценки показателей. При этом 

Глобальный индекс учитывает не только инновационный по-

тенциал страны и ее ресурсы, но и результаты внедренных ин-

новаций [2].  

Глобальный индекс инноваций, в отличие от других ме-

тодик, позволяет оценить как наличие инновационного потен-

циала, так и условий для его реализации. Поэтому для расчета 

индекса применяют две группы показателей. Первая группа – 

располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций, 

(Innovation Input) – включает: институциональные характери-

стики, человеческий капитал, общую и информационную ин-

фраструктуру, совершенство внутреннего рынка и развитие биз-

неса. Вторая группа – отражает достигнутые практические ре-

зультаты осуществления инноваций (Innovation Output) – разви-

тие технологий и экономики знаний, конкурентоспособность и 

благосостояние )см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Структура Глобального инновационного индекса (GII) 

2017 г. [3]   

Расчет сводного индекса, основан на принципе расчета 

среднего значения с предварительной стандартизацией, далее 

вычисляется среднее значение по каждому из параметров и ито-

говый агрегатный индекс. Статистические значения по каждому 

из параметров нормируются по следующему принципу: 

     ,                      

где   min – минимальное значение индикатора; 

max – максимальное значение по выборке. 

Таким образом, итоговый индекс представляет соотно-

шение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эф-

фективность развития инноваций в той или иной стране. 

К достоинствам данного индекса можно отнести охват 

всех сфер инновационной деятельности, а также широкий 

спектр источников международной статистики: WorldBank, 

OECD, International Telecommunications Union и Executive Opin-

ion Survey. 

Однако у Глобального индекса инноваций (GII) имеется 

ряд недостатков, среди которых отсутствие конечных показате-

лей, непосредственно отображающих отдачу от инноваций: объ-

http://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2013/03/Risunok1.png
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ем инновационной продукции, количество экспортированных 

инновационных технологий и др. Таким образом, можно сделать 

вывод, что данный индекс позволяет оценить инновационный 

потенциал, инфраструктуру для развития инноваций, а не соб-

ственно состояние инновационной сферы страны. 

Согласно докладу «Глобальный инновационный ин-

декс», подготовленному Корнельским университетом совместно 

со школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интел-

лектуальной собственности, в 2017 г. Швейцария занимала пер-

вое место, сохраняя позиции предыдущих 7 лет. На втором ме-

сте в рейтинге 2017г. находится Швеция; на третье место с девя-

того в 2016 г. поднялись Нидерланды; четвертое место занима-

ют США, как и в 2016 г.; Великобритания опустилась с третьей 

на пятую позицию в рейтинге. Отметим, что двадцать четыре из 

первых двадцати пяти мест в рейтинге заняли страны с высоким 

уровнем дохода. Исключением в 2017 г. является Китай, зани-

мающий двадцать второе место, который стал первой страной со 

средним уровнем дохода, вошедшей в число ведущих  двадцати 

пяти стран инновационного рейтинга. 

В 2017 г. в группу «динамичных новаторов», то есть 

стран со средним и низким уровнями дохода, показатели инно-

вационной деятельности которых, существенно превысили ожи-

даемые параметры, входит 17 стран, расположенных в Северной 

Африке и Восточной Европе. 

Повысили и укрепили свои позиции в рейтинге страны 

Азии, в том числе Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины и Вьетнам, которые активно совершенствуют свои 

инновационные системы и добиваются высоких результатов по 

ряду важных показателей, в частности по развитию сферы обра-

зования, НИОКР, темпам роста производительности труда и 

экспорту высокотехнологичной продукции. 

В таблице 1 представлены страны, занимающие лидиру-

ющие позиции в рейтинге Глобального инновационного индек-

са(GII). 
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Таблица 1 – Страны-лидеры в области развития инноваци-

онной сферы по регионам мира в 2017году (GII) 

Регион/ 

рейтинг 

Страна Место в 

глобальном  

рейтинге ГИИ 2017 

г. 

Северная Америка 

1 Соединенные Штаты 

Америки 

4 

2 Канада 18 

Страны Африки к югу от Сахары 

1 Южная Африка 57 

2 Маврикий 64 

3 Кения 80 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

1 Чили 46 

2 Коста-Рика 53 

3 Мексика 58 

Центральная и Южная Азия 

1 Индия 60 

2 Иран, Исламская 

Республика 

75 

3 Казахстан 78 

Северная Африка и Западная Азия 

1 Израиль 17 

2 Кипр 30 

3 Объединенные 

Арабские Эмираты 

35 

Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и Океания 

1 Сингапур 7 

2 Республика Корея 11 

3 Япония 14 

Европа 

1 Швейцария 1 

2 Швеция 2 
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3 Нидерланды 3 

 

Характерной особенностью двух североамериканских 

стран США и Канады являются высоко развитые финансовые 

рынки и высокая активность венчурного капитала, что помогает 

стимулировать экономическую деятельность частного сектора. 

К сильным сторонам США также относятся: наличие высокого 

уровня развития образовательной сферы и компаний, занимаю-

щихся исследованиями и разработками в глобальных масшта-

бах; высокое качество научных публикаций; осуществление 

расходов на разработку программного обеспечения и состояние 

инновационных кластеров. Канада выделяется простотой про-

цедур организации нового бизнеса и качеством научных публи-

каций.  Наряду с этим, в Канаде высоких оценок удостоены по-

литическая среда, режим регулирования бизнеса и деловой кли-

мат.  

Европейские страны лидируют по 50 % показателей, на 

базе которых рассчитывается GII, в том числе по доле высоко-

квалифицированных специалистов в общей занятости, сотруд-

ничеству университетских и отраслевых исследовательских 

структур, числу патентных заявок и научно-технических статей 

и по качеству научных публикаций. 

Республика Корея сохраняет высокие рейтинги GII) сре-

ди стран Юго-Восточной и Восточной Азии, имея высокие зна-

чения показателей патентной деятельности, уровня развития 

человеческого капитала и научным исследованиям, причем зна-

чительный вклад в НИОКР вносит предпринимательский сектор 

страны. Третья по региональному рейтингу страна – Япония – 

лидирует по научным исследованиям и разработкам, информа-

ционно-коммуникационным технологиям, торговле, уровню 

конкуренции, масштабам рынка и освоению, созданию и рас-

пространению  знаний. В рамках Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) первые места по значению большин-

ства показателей принадлежат Сингапуру, за несколькими су-

щественными исключениями; по экспорту услуг информацион-
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ных технологий лидируют Филиппины, по расходам на цели 

образования – Вьетнам [1]. 

Среди стран Центральной и Южной Азии глобальный 

рейтинг по значению GII возглавляет Индия, занимая при этом 

60-ю позицию в общем рейтинге. Индия выходит на первое ме-

сто среди стран Центральной и Южной Азии по показателю ин-

новационной активности на душу населения. Позиции Индии 

повысились по большинству показателей, включая инфраструк-

туру, уровень развития бизнеса, развитие экономики знаний и 

технологий, выпуск продукции творческого труда. В Исламской 

Республике Иран развита система высшего образования и стра-

на занимает второе место в мире по числу выпускников техни-

ческих вузов. Таджикистан имеет лидирующие позиции по мик-

рофинансированию, Казахстан занимает первое место в мире по 

среднему числу учащихся на одного преподавателя и третье – 

по простоте процедуры защиты миноритарных инвесторов. 

Среди стран Северной Африки и Западной Азии лиди-

руют в рейтинге Израиль и Кипр. Израиль повысил свои показа-

тели по валовым ассигнованиям на НИОКР и экспорт ИКТ 

услуг, сохраняя ведущие позиции в мире по числу научно-

исследовательских работников, операциям с венчурным капита-

лом, валовым внутренним вложениям предприятий в НИОКР и 

по численности штата исследовательского персонала на пред-

приятиях. На третьем месте в регионе находятся Объединенные 

Арабские Эмираты, которые реализуют возросшие возможности 

получения данных, активно привлекают специалистов с высшим 

образованием, развивают инновационные кластеры и инноваци-

онную деятельность на базе модели организации бизнеса с ис-

пользованием ИКТ [1].   

В крупнейших странах региона Латинской Америки и 

Карибского бассейна высоко развиты институциональные 

структуры, инфраструктура и бизнес. Высокие позиции в рей-

тинге занимают Чили, Мексика, Бразилия и Аргентина по пока-

зателям в области развития человеческого потенциала и науч-

ных исследований, например, по таким, как качественный уро-

вень университетов, число студентов вузов и присутствие ком-
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паний, осуществляющих НИОКР в глобальных масштабах, а 

также в области информационно-коммуникационных техноло-

гий, благодаря высоким показателям использования онлайновых 

услуг в государственных органах и населением.  

Наиболее высокие позиции в рейтинге среди стран Аф-

рики к югу от Сахары по показателям состояния институцио-

нальной структуры и развития рынка заняли страны: Маврикий, 

Ботсвана, Южная Африка, Намибия, Руанда и Буркина-Фасо. 

Среди стран Африки к югу от Сахары насчитывается большее 

число стран, входящих в группу «динамичных новаторов», чем 

в любом другом регионе.  В 2017 г. «динамичными новаторами» 

являются Кения, Руанда, Мозамбик, Уганда, Малави, Мадага-

скар и Сенегал.   

Россия в 2017 г. заняла 45-е место в рейтинге, опустив-

шись на 2 позиции по сравнению с 2016 г. (см. таблицу 2). С 

2014 по 2017 гг. Россия повысила свои позиции по значению 

субиндекса ресурсов инноваций, однако по значению субиндек-

са результатов инноваций в 2017 г. опустилась на 4 позиции. 

 

Таблица 2 –  Динамика позиций Российской Федерации в 

рейтинге GII за 2015–2017 гг. 

Годы GII, 

% 

Ресурсы иннова-

ций, % 

Результаты инно-

ваций, % 

2015 45 43 51 

2016 43 44 47 

2017 48 52 49 

 

Среди конкурентных преимуществ России следует отме-

тить высокий уровень занятости женщин с высшим образовани-

ем; большое количество выпускников вузов по научным и ин-

женерным специальностям; низкую численность учеников на 

одного преподавателя в среднем образовании; большую числен-

ность работников, занятых в сфере наукоемких услуг и высокий 

валовой коэффициент охвата высшим образованием. 

Как позитивный фактор, отметим, что повысились пока-

затели развития рынка труда страны в общем рейтинге: так по 
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размеру и емкости внутреннего рынка труда Россия заняла 6-е 

место, по показателям торговли и свободной конкуренции – 12-е 

место. Наряду с этим, Россия входит в десятку стран по числу 

патентных заявок на полезные модели и на изобретения, подан-

ных национальными заявителями в патентные ведомства стра-

ны. По платежам за использование объектов интеллектуальной 

собственности Россия расположена на 16-й позиции; 22-ю пози-

цию Россия демонстрирует по показателю «Индекс Хирша для 

цитируемых документов». 

В числе недостаточно развитых сторон российской ин-

новационной системы следует отметить политическую неста-

бильность, слабое развитие инновационных связей, низкое каче-

ство законодательного регулирования, незначительный приток 

прямых иностранных инвестиций и незначительное число сде-

лок с венчурным капиталом. 

Таким образом, в условиях интеграционных процессов в 

мировой экономике необходимость построения межстрановых 

рейтингов инновационного развития очевидна. Однако на сего-

дняшний день методическая и прикладная проблемы сопостав-

ления межстрановых индексов остаются не до конца решенны-

ми. Данное сопоставление остается весьма актуальным, так как 

дает возможность исследования различных позиций стран ми-

рового сообщества в сопоставимых показателях и их оценива-

ния со стороны мирового инновационного сообщества. 
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Проблема миграции является одной из самых острых и 

актуальных проблем XXI века. Данная проблема затрагивает 

многие развитые государства со стабильной социально-

экономической базой. До недавнего времени наиболее остро 

проблема стояла в странах Европейского Союза, однако с при-

ходом к власти в Соединенных Штатах Америки нового прези-

дента – Дональда Трампа, проблеме миграции в стране уделяет-

ся огромное внимание. 

Как известно, в качестве государства Соединенные Шта-

ты Америки появились благодаря притоку переселенцев-

мигрантов, а на протяжении XX века страна была достаточно 

либеральной по отношению к мигрантам. Существовавшее на 

протяжении долгого периода иммиграционное законодательство 

США являлось неэффективным, что вызывало угрозу для без-

опасности страны и большой поток нелегальных мигрантов. 

Власти США не решались приступить к проведению кардиналь-

ных реформ законодательства, несмотря на недовольство части 

населения США. Ситуация оставалась такой до событий 11 сен-

тября 2001 года, после которых мировое сообщество начало 

принимать меры по ужесточению миграционного законодатель-

ства в целях обеспечения национальной безопасности и борьбы 

с международным терроризмом. Однако изменения в основном 

касались граждан мусульманских стран, таких как Афганистан, 

Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Египет и так далее. 

Ситуация с миграционным законодательством карди-

нально изменилась после победы на выборах в США Д. Трампа. 

Особенность миграционной политики Д. Трампа заключается в 
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том, что его политика сопровождается не только акциями проте-

ста и недовольством внутри страны, но и широким междуна-

родным общественным резонансом. Президент США назвал 

американское миграционное законодательство самым глупым в 

мире. По его мнению, нелегальных мигрантов нужно незамед-

лительно высылать без юридических разбирательств [5]. 

Трамп заявлял о необходимости модернизации миграци-

онного законодательства ещё в ходе предвыборной гонки. Так, 

по его мнению, ужесточение миграционного законодательства 

приведет к ослаблению миграционного потока, в частности, из 

Мексики, а также потока потенциальных террористов и пре-

ступников из-за границы. Особенно острую дискуссию вызвало 

заявление Д. Трампа о строительстве стены на границе с Мекси-

кой для того, чтобы остановить поток мигрантов из стран Ла-

тинской Америки [3].  

Победив на выборах, Трамп приступил к реализации 

своих предвыборных обещаний. Так, уже в январе 2017 года 

Трамп подписал указ об ограничении въезда в США граждан 

семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Йемена, Сома-

ли, Ливии, Судана и Ирана, признанных очагами распростране-

ния терроризма. Служба гражданства и иммиграции США со-

общила о приостановке с 3 апреля 2017 года ускоренного 

оформления заявлений на выдачу виз Н-1В – петиций на при-

глашение неиммиграционного работника. На этапе разработки 

находится законопроект по сокращению миграционных потоков, 

цель которого – снижение вдвое ежегодных квот на выдачу 

Грин-карт и отмена Грин-карт лотереи [4]. 

Однако данная статья посвящена политике «нулевой 

терпимости» Д. Трампа. Прежде всего, необходимо обозначить, 

что такое политика или стратегия «нулевой терпимости». Поли-

тика «нулевой терпимости» предусматривает строгое наказание 

за нарушение установленных законов или за неприемлемое по-

ведение с целью искоренения нежелательного поведения. Дан-

ная политика применяется в самых разных сферах жизни: в ар-

мии, в школах, на рабочих местах и т.д. «Нулевая терпимость» 

применяется по отношению к наркотикам и вождению в нетрез-
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вом виде. Исследователь Шелдон Веин отметил шесть характе-

ристик политики «нулевой терпимости»:  

1) полное исполнение (политика распространяется на 

всех лиц, подозреваемых в запрещенной деятельности, против 

которых имеются достаточные доказательства); 

2) отсутствие прокурорского усмотрения (прокурор не 

может по своему усмотрению принять решение не привлекать к 

ответственности лицо, обвиняемое в нарушении закона); 

3) строгое конструктивистское толкование (нет места 

для узкого толкования закона); 

4) объективная ответственность (без оправданий и обос-

нований); 

5) обязательное наказание (не предусмотрено помилова-

ние или сокращение штрафа ниже обязательного минимума); 

6) суровое наказание (обязательное минимальное нака-

зание считается относительно суровым с учетом характера пре-

ступления) [14]. 

Политика «нулевой терпимости» Д. Трампа была реали-

зована в апреле 2018 года. 7 мая Генеральный прокурор Джефф 

Сешнс анонсировал политику «нулевой терпимости» к неле-

гальным мигрантам и объявил, что Министерство юстиции 

начнет судебное преследование каждого, кто незаконно пересе-

кает границу США. В результате этой политики десятки детей 

каждый день разлучаются со своими родителями. Детей отправ-

ляют в специальные центры, контролируемые американским 

министерством здравоохранения и социальными службами, а 

родителей в тюрьму [10]. Американские чиновники и политики 

до сих пор не смогли предоставить детального разъяснения дан-

ной политики и ее ограничений. 

Данные о количестве разделенных семей варьируются. 

По данным Associated Press, в период с 19 апреля по 31 мая 2018 

года на границе у родителей были отняты 1995 детей, в том чис-

ле 100 младше четырех лет [1]. По данным Министерства внут-

ренней безопасности США, в период с 5 мая по 9 июня 2018 го-

да в результате политики разделения семей более 2300 детей 

были разлучены со своими родителями [8].  
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Несмотря на то, что политика осуществляется с апреля, 

внимание общественности было привлечено к ней только в 

июне, в особенности после того, как расследовательская органи-

зация ProPublica опубликовала аудиозапись, на которой слышен 

плач детей, помещенных в изолятор отдельно от родителей [13]. 

В оправдание данной политики 15 июня президент США 

заявил, что «ненавидит, когда забирают детей» и обвинил Демо-

кратическую партию в разделении семей [9]. 16-17 июня опуб-

ликованные аудио -, фото - и видеоматериалы, касающиеся 

условий содержания детей нелегальных мигрантов, спровоциро-

вали во многих городах США демонстрации с призывами отка-

заться от бесчеловечной практики разделения семей. 

После прошедших демонстраций две первые леди США 

Мелания Трамп [7] и Лора Буш [11] раскритиковали действую-

щую миграционную политику. Политика Трампа вызвала недо-

вольство и в Организации Объединенных Наций. Верховный 

комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн при-

звал власти США прекратить разделять семьи нелегальных им-

мигрантов, назвав подобную практику «бессовестной» [6]. 

Под давлением мировой общественности, оппозиции, 

однопартийцев и собственного окружения Д. Трамп 21 июня 

подписал указ, запрещающий принудительно забирать детей из 

семей нелегальных мигрантов, которые пытаются въехать в 

Америку. Принятие указа не разрешило проблему, осталось не 

ясным то, каким образом будут осуществляться процедуры, 

предусмотренные новой миграционной политикой.  

Важное место занимает и другой вопрос: неизвестно, как 

скоро воссоединятся уже разделенные семьи. По данным Мини-

стерства внутренней безопасности США, с мая месяца лишь 

около 500 детей-мигрантов воссоединились со своими семьями. 

Однако они составляют лишь пятую часть детей, которых раз-

лучили с семьями и поместили в лагеря. 

Более того, после принятия указа волнения не закончи-

лись, 30 июня в США почти во всех штатах состоялось 750 де-

монстраций и митингов против политики «нулевой терпимости» 
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президента Дональда Трампа по отношению к нелегальным ми-

грантам [2].  

Разделение семей мигрантов осуждается лидерами круп-

нейших мировых держав: Великобритании, Франции, Германии, 

Канады [12]. Внимание привлекает и тот факт, что после приня-

тия политики «нулевой терпимости», в рамках которой нару-

шаются права и свободы человека, США вышли из Совета ООН 

по правам человека. 

Сомнительным является то, каким образом Д. Трамп 

оправдывает новую политику. Так, в качестве оправдания заяв-

ляется, что подобные меры необходимы для предотвращения 

проникновения террористов в США. Не ясно то, почему от по-

добных мер должны страдать малолетние дети, которые явно не 

являются террористами и экстремистами. По мнению экспертов, 

политика по отношению к мигрантам, проводимая Трампом, 

может, наоборот, спровоцировать появление на территории 

США «спящих» террористических ячеек, которые будут вербо-

вать членов среди мусульман-мигрантов, которые попали на 

территорию США до трамповских указов. 

Несмотря на то, что Трамп рассчитывает выполнить свои 

предвыборные обещания по вопросу нелегальных мигрантов 

через проведение политики «нулевой терпимости», это лишь 

играет на руку демократам, так как многие бастующие призы-

вают не голосовать на выборах в Конгресс в ноябре этого года, а 

также отказаться от поддержки республиканской партии. По 

данным опроса CBS, большинство жителей Америки, а именно 

67%, считают разделение семей нелегалов и нарушение прав 

человека неприемлемыми. Этим как раз и могут воспользовать-

ся демократы, которые всегда поддерживали защиту прав и сво-

бод человека. 

Таким образом, сложно предугадать, к чему приведет 

политика «нулевой терпимости» Дональда Трампа в конечном 

итоге. Миграционный кризис набирает обороты в США и при-

обретает новые черты. На данном этапе можно лишь уверенно 

сказать, что акции протестов американцев будут продолжаться, 
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как и снижение и так невысокого рейтинга действующего пре-

зидента США. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ –  

ТАКТИКА ПОИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  

ТЕРРОРИСТОВ В СРЕДЕ МИГРАНТОВ 

 

Активизация миграционных процессов в настоящее вре-

мя является одной из глобальных проблем в сложившейся меж-

дународной ситуации. Конфликт в Сирии стал причиной самого 

крупного кризиса перемещения беженцев – почти половины 

населения страны, из которых 6,45 млн человек переместились в 

пределах Сирии и свыше 3,2 млн зарегистрированных беженцев 

бежали в соседние страны (Постановление ЕСПЧ от 15.10.2015). 

Соотношение мигрантов к числу местных жителей в 

глобальном масштабе составляет 1 к 95; в Европейском Союзе 

(ЕС) это соотношение равно 1 к 9001. Лидером по количеству 

приезжих граждан являются США, где проживают 46,6 млн ми-

грантов, на втором месте Германия – 12 млн мигрантов, в Рос-

сии по различным данным в настоящее время проживает 11,9 

млн мигрантов. 

Очаги напряженности на Ближнем и Среднем Востоке, в 

Африке, Южной Азии, на Корейском полуострове, появление 

новых «горячих точек» становятся базой для распространения 

межнациональной розни, религиозной вражды, терроризма и 

экстремизма. 

В  той  или  иной  степени  взаимосвязь  экстремистских  

проявлений  и  неконтролируемой миграции нашла отражение в 

ряде концептуальных нормативных актов Российской Федера-

ции: Стратегии противодействия экстремизму в Российской Фе-

дерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской 

Федерации  28.11.2014; Стратегии национальной  безопасности 

mailto:Starodubzewa@gmail.com
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Российской Федерации  до 2020,  утвержденной  Президентом 

Российской  Федерации  31.12.2015;  Федеральном  законе  от  

07.06.2013  №  108-ФЗ  (ред. от  01.05.2017)  «О  подготовке  и  

проведении  в  Российской  Федерации  чемпионата  мира по 

футболу  FIFA  2018  года, Кубка  конфедераций  FIFA  2017  

года  и  внесении  изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; Федеральном законе  от  23.06.2016  №  

182-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  правонарушений 

в Российской Федерации». 

Ряд террористических актов в 2016 году во Франции, 

Бельгии, Германии совершены как мигрантами из стран Ближ-

него Востока, так и лицами, ранее получившими европейское 

гражданство. По данным российских правоохранительных орга-

нов, с начала вооруженного конфликта в Ирак и Сирию выехало 

от 800 до 1,5 тыс. человек. 

Таким образом, возникает необходимость в изучении 

влияния миграционных процессов на состояние преступности 

экстремистской направленности, их взаимосвязи с радикализа-

цией и протестной активностью населения России и зарубежных 

странах. 

Общая характеристика современных миграционных 

процессов 

В научной литературе  встречается  множество  опреде-

лений  миграции  в  широком  и узком толковании. В общем 

смысле под миграцией понимается перемещение, переселение 

населения внутри страны или из одной страны в другую. В уз-

ком смысле миграция представляет собой законченный вид тер-

риториального перемещения, завершающийся сменой постоян-

ного места жительства. В криминологических исследованиях 

под миграцией понимаются территориальные перемещения 

между разными населенными пунктами одной или нескольких 

административно-территориальных единиц, независимо от про-

должительности и цели. 

Беспрецедентная по своим масштабам и последствиям 

ситуация с иммиграцией, сложившаяся в Европе в 2014-2016 
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годах, в средствах массовой информации называется «кризисом 

беженцев» (refugees crisis).  

Однако определенная часть иммигрантов только называ-

ет себя «беженцами», не являясь по факту таковыми: это эконо-

мические  мигранты,  стремящиеся,  тем  не  менее получить 

статус беженцев и установленные в странах приема социальные 

выплаты.   

Европейские страны, которые и  в  прошлом  принимали  

беженцев (Франция – из стран Магриба, Германия – из Сирии, 

Афганистана, Ирака, Великобритания – из Южной Азии) прово-

дили последовательную  политику  их  интеграции,  путем  со-

циальной  поддержки,  внедрения  образовательных  программ  

для  мигрантов,  приобщения к европейским ценностям (поли-

тика мультикультурализма или политика  взаимного  сосуще-

ствования культур).  

Однако масштабный поток иммигрантов за короткий  

срок  с новыми  формами  поведения,  не  свойственными  евро-

пейскому  населению, по сути, вызвал коллапс интеграционных 

моделей и привел к многочисленным  социально-политическим  

«разломам»  в  большинстве стран ЕС. Прежде всего, под угро-

зой распада оказался ЕС как политическое и социально-

экономическое образование. В некоторых  странах  политики  

высказываются  за  закрытие  границ,  восстановление  погра-

ничного  контроля  между  странами Шенгена (в частности, та-

кой контроль ввели Швеция, Австрия, Дания и др.).  

Европейская  система  предоставления  убежища  столк-

нулась не  только  с  техническими  сложностями идентифика-

ции и  адаптации беженцев, но и с концептуальным вызовом, 

подрывающим основы ее существования, базирующимися на 

соблюдении прав человека  и  идее  мультикультурализма.  Фак-

тически  более  правомерно назвать  сложившуюся ситуацию 

«миграционным кризисом», который стал крупнейшим со вре-

мен Второй мировой войны. 

Статистика миграции в Европе в 2015 году зафиксирова-

ла приток 1 млн беженцев, основную часть которых составляли 
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сирийцы. В 2016 году их число удалось снизить до 355 тыс., но 

проблема до сих пор не решена.  

По нашему мнению, отправной  точкой  стала  «арабская 

весна»  –  серия  демонстраций,  путчей,  революций,  политиче-

ских переворотов  и  гражданских  войн,  начавшихся  в  ряде  

мусульманских стран в конце 2010 году – начале 2011 года (Ту-

нис и Алжир). Затем волны  выступлений,  массовых  протестов,  

военных  действий  прошли  в Ливии, Йемене, Египте,  Бах-

рейне, Ираке, Марокко, Омане.  

И, наконец, гражданская война в Сирии, спровоцирован-

ная деятельностью ДАИШ (Исламского государства, запрещен-

ного в России) и продолжающаяся  до  сих  пор.  Все  это  заста-

вило  миллионы  людей искать убежища в соседних странах и 

Европе. По данным УВКБ ООН2, на середину 2015 года в Тур-

ции разместилось около 2 млн, в Ливане – около 1,2 млн, в Иор-

дании – 700 тыс., в Ираке – 300 тыс. и в Египте – 260 тыс. бе-

женцев из Сирии. 

Значительные масштабы иммиграции в Европу связаны с 

широким распространением каналов траффикинга – нелегаль-

ной переправки мигрантов [3, c. 12].  Можно  говорить о форми-

ровании  «миграционной индустрии», представленной различ-

ными посредниками,  как  правило,  криминальными  структу-

рами,  оказывающими  платные услуги мигрантам по переезду в 

Европу. Миграционный бизнес приобрел международный раз-

мах и вышел на первое место по прибыльности  среди  крими-

нальных форм деятельности,  в него  оказались  вовлеченными 

жители  африканских,  ближневосточных  и  европейских госу-

дарств. По данным правоохранительных органов,  среди органи-

заторов и исполнителей схем по траффикингу замечены  граж-

дане Болгарии, Египта, Венгрии, Ирака, Пакистана, Польши, 

Сербии, Сирии, Туниса, Турции и жители Косово. По  данным 

Европола, в работе этих сетей участвует 30-40 тыс. человек, а 

оборот бизнеса на трафиккинге мигрантов в Европу, по пример-

ным оценкам, составил в 2015 г. от 3 до 6 млрд евро.   

Основные потоки иммигрантов в 2014-2015 годы в стра-

ны Европы направлялись из стран Ближнего Востока, Цен-
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тральной и Северной Африки, Южной Азии. По данным погра-

ничного агентства Frontex,  за 2015  год  в Евросоюз прибыло  

около  1,8 млн мигрантов. 

На данный момент мы выделяем восемь основных путей.  

Таблица 1 – Основные пути мигрантов 

Маршрут  Количество бежен-

цев (на конец 2017 

года) 

Западно-Средиземноморский: из Север-

ной Африки на Пиренейский полуостров  

7164 

Центрально-Средиземноморский: из Ли-

вии к берегам Мальты  

153946 

Маршрут из Египта, Турции, Греции, 

Италии через Алупию и Калабрию  

Точных сведений 

нет 

Албанско-греческий  8932 

Западно-Балканский: из восточных стран 

(Пакистана, Алжира) к границам Турции с 

Болгарией и Грецией  

764038 

Восточно-Средиземноморский: из сирий-

ских и афганских территорий и из Сомали 

к греческой, болгарской, турецкой грани-

цам  

885386 

Маршрут из бывших республик СССР к 

восточным границам Евросоюза  

1920 

Арктический: по северу России к Норве-

гии и Финляндии  

6000 
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В настоящее время большинство стран являются одно-

временно странами происхождения, назначения и транзита для 

международных мигрантов. В последние десятилетия многие 

страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Южной Америки и 

Западной Африки, отличающиеся быстрым ростом экономики, 

стали значительными центрами притяжения миграции. В ре-

зультате топ-список стран с наибольшим числом международ-

ных мигрантов быстро меняется, однако безусловным лидером 

неизменно остаются США. 

К 2017 году отрыв США от других стран мира по числу 

международных мигрантов заметно увеличился, хотя доля меж-

дународных мигрантов, проживающих в США, несколько сни-

зилась – до 19,3 % от мирового контингента. На второе место по 

числу международных мигрантов выдвинулась Саудовская Ара-

вия, где оно вчетверо меньше (4,7 %). Россия опустилась на чет-

вертое место (4,5 %), пропустив на третье Германию с почти 

таким же числом международных мигрантов, что и в Саудов-

ской Аравии.  

Щербакова Е.М. на основе данных Population Division of 

the Department of Economic and Social Affairs of the United 

Nations указывает, что среди восьми стран  с  наибольшим  чис-

лом  международных  мигрантов  в  2017  году  самыми быст-

рыми темпами роста оно увеличивалось в ОАЭ, особенно в 

2005-2010 годы – в среднем на 16 % в год (рис. 12). В тот же пе-

риод среднегодовые темпы прироста числа международных ми-

грантов в Саудовской Аравии составили 5,2 %,  в Великобрита-

нии  –  5,0 %. В  2015-2017  годы  быстрее  всего росла  числен-

ность международных мигрантов  в  Германии  (в  среднем  на  

8,7 %  в  год),  а  также  в Саудовской Аравии (6,2 %) [5, c. 32].  

Среднегодовые  темпы  прироста  контингента  между-

народных  мигрантов  в  США  снижались, опустившись с 4,0% 

в 1990-2000 годы до 2,4 % в 2000-2010 годы и 1,6% в 2015-2016 

годы. В Германии снижение было еще более значительным – с 

4,6 % в 1990-1995 годы до 0,8 % в 2010-2015 годы, но в 2015-

2017  годы  темпы  прироста  резко  возросли,  почти  удвоив-

шись  по  сравнению  с  первой половиной 1990-х годов.  



171 
 

В России отмечалось снижение числа международных 

мигрантов в 1995-2010  годы, однако в 2010-2015  годы  темпы 

прироста  также превысили наблюдавшиеся в первой половине 

1990-х годов (0,8 % против 0,7% в 1990-1995 годы). 

 Контингент международных мигрантов заметно отлича-

ется по своему возрастно-половому составу от  населения  мира  

в  целом.  Среди  международных  мигрантов  заметно  ниже  

доля  детей  и подростков, но выше доля населения наиболее 

активных рабочих возрастов . Доля детей в возрасте до 15 лет в 

населении мира составляла, по оценке на середину 2017 года, 26 

%, а среди международных мигрантов – 10 %, доля молодежи 

15-24 лет – 16 % и 11 %, соответственно.  

В то же время доля населения в возрасте 25-64 года сре-

ди международных мигрантов составляла 68 %  против  50 %  в  

населении  мира.  Несколько  выше  среди  международных  ми-

грантов  и  доля пожилых людей – 12% в возрасте 65 лет и 

старше против 9% в населении мира [5, c. 41]. 

Среди  международных  мигрантов  преобладают  муж-

чины,  причем  перевес  численности  мужчин  усилился за по-

следние годы. Если в 2000 году контингент мужчин – 1029, то в 

2017 году – 1068. Наиболее значительное превышение числен-

ности мужчин отмечается в возрастной группе 30-34  года  (1180 

мужчин на 1000 женщин в 2017  году). В этой же возрастной  

группе отмечалось наибольшее превышение числа мужчин в 

1990 году (1151 мужчина на 1000 женщин).  

Среди международных мигрантов, проживающих в бо-

лее развитых странах мира, особенно низка доля детей (5 % в 

возрасте до 15 %) и молодежи (9 % в возрасте 15-24 лет), но за-

метно выше доля пожилых  мигрантов  (15 %  в  возрасте  65  

лет  и  старше)  и  мигрантов  рабочих  возрастов  (70 %  в воз-

расте 25-64 лет).  

Среди международных мигрантов, проживающих в 

наименее развитых странах мира, доля людей в возрасте до 25 

лет составляет более 40 % (дети в возрасте до 15 лет – 24 %, мо-

лодежь 15-24 лет – 17 %). Доля пожилых людей невелика (5 %), 
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а доля международных мигрантов в возрасте 25-64 лет составля-

ет чуть больше половины (55 %). 

В более старом контингенте  международных  мигран-

тов,  проживающих  в  развитых  странах, преобладают женщи-

ны (930 мужчин на 1000 женщин), мужчины преобладают толь-

ко в возрастных группах  моложе  25  лет.  В  более  молодых  

контингентах  международных  мигрантов, проживающих  в  

развивающихся  странах,  преобладают  мужчин,  особенно  за-

метно  в  группе развивающихся  стран  без  наименее  развитых  

стран.  Если в наименее развитых  странах  среди международ-

ных  мигрантов  на  1000  женщин  приходится  в  среднем  986  

мужчин,  то  в  остальных менее  развитых  странах  –  1331. 

Особенно значительно  превышение  численности  мужчин  в 

возрастах от 25 до 59 лет, а наибольшее значение – 1600 мужчин 

на 1000 женщин – отмечается в возрастной группе 40-44 лет. 

Однако в возрастах 70 лет и старше и в этой группе стран пре-

обладают женщины.  

Среди международных мигрантов, проживающих в  

наименее  развитых  странах,  мужчины преобладают среди 

подростков 10-14 лет и в возрастах от 35 до 70 лет, особенно 

значительно в возрастной группе 45-49 лет (1067 мужчин на 

1000 женщин).  

Преобладание мужского контингента, причем трудоспо-

собного возраста, по нашему мнению, чревато повышением по-

тенциальной опасности террористических актов. 

Уровень  недовольства  европейцев  относительно  ми-

грационной  ситуации  в  странах Европы вырос в Италии, 

Франции, Великобритании, Испании, Италии и Польше. Улуч-

шение ситуации  за  прошедший  год  отметило  лишь  незначи-

тельное  количество  граждан:  2 % в Италии,  6 %  в Польше,  7 

%  во Франции, Великобритании, Испании  и  16%  в  Германии 

[4, c. 5]. 

В  России  присутствие  значительного  числа  мигрантов  

в  своих  населенных  пунктах ощущает 63 % россиян; 36 % рас-

сматривает мигрантов в качестве источника дополнительных 

вливаний в экономику  (не согласны с этим 50 %); 57% опро-
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шенных отмечают возможность получения местным населением 

ряда услуг по более низкой цене (нежели в случае привлечения  

к  работе  коренных  жителей) [2, c. 6]. 

 Отношение россиян к мигрантам за 10 лет ухудшилось, 

следует из опроса «Левада-центра». 32 % опрошенных полага-

ют, что мигранты, как правило, – малообразованные люди, спо-

собные только на неквалифицированный труд, 10 лет назад так 

считали 28 % респондентов. При этом сократилось число тех, 

кто называет мигрантов трудолюбивыми людьми, готовыми 

много работать (с 30 до 26 %), и кормильцами, заботящимися о 

своих семьях (с 38 до 25 %). 67 % россиян считают, что прави-

тельству необходимо попытаться ограничить приток приезжих – 

максимума этот показатель достигал в октябре 2013 г. (78 %) и в 

марте 2016 г. (80%).  

Изменилось и отношение к выходцам из конкретных 

стран: так, число респондентов, плохо относящихся к мигрантам 

с Украины, выросло с 9 до 19 %, из Белоруссии – с 8 до 13 %, из 

республик Средней Азии – с 31 до 38 %, зато немного улучши-

лось отношение к трудовым мигрантам из стран Закавказья. 

Тема миграции возникает в двух ситуациях, говорит по-

литолог Алексей Макаркин. Первая – во время выборов, напри-

мер, на выборах мэра Москвы в 2013 году не было ни одного 

промигрантского кандидата, вспоминает эксперт: «В России нет 

промигрантских партий. В Европе, когда идет антимигрантская 

волна, всегда есть политические силы, говорящие о необходи-

мости интегрировать мигрантов. У нас человек, который хочет 

куда-то избраться, никогда не будет делать таких заявлений». 

Это объясняется консерватизмом российского общества, в кото-

ром либералы – это западные консерваторы, а российские кон-

серваторы – это западные ультраправые, поясняет Макаркин [2, 

c. 11]. 

При этом в России, по его словам, нет промигрантского 

голосования, а мигранты не оказывают влияния на электораль-

ные процессы, как, например, во Франции. Второй момент, ко-

гда появляется эта тема, – совершение мигрантом резонансного 

преступления, продолжает Макаркин: «Эксперты вспоминают 
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случаи, когда подобные преступления совершают местные жи-

тели, но когда речь идет об эмоциях, то об экспертизе не дума-

ют. Тогда власти либо ужесточают миграционные правила, либо 

решают конкретную проблему, либо максимально ограничива-

ют деятельность ультраправых, используя их повестку в своих 

интересах. И все эти правила пока работают». 

Миграционные процессы, радикализация и протест-

ная активность в системе детерминации преступлений экс-

тремистской направленности 

В  настоящее  время  в  России  центрами  миграционно-

го  притока  являются Московский регион,  г.  Санкт-Петербург,  

Краснодарский  край,  Новосибирская  область,  где  отмечаются 

высокие  показатели  зарегистрированных  преступлений  экс-

тремистской  направленности. 

Мигранты,  формируя  устойчивые  этноконфессиональ-

ные  сообщества  с  компактным проживанием  в  пределах  от-

дельных  районов  и  поселков,  сохраняют  свои  культурные 

традиции, свой жизненный график. Представители  групп  ми-

грантов  воспринимаются  как  «чужие», «другие», тем самым 

снижают общий уровень защищенности различных групп при-

нимающего населения, вызывающим отчуждение части прини-

мающего сообщества в отношении к мигрантам. 

Молодые  люди,  более  склонные  к  миграции  в  связи  

с  преимущественно  свободным образом жизни, сталкиваются с 

трудной социальной ситуацией, отсутствием поддержки со сто-

роны  представителей  государственных  органов,  насилием  и  

ксенофобией,  становятся жертвами  расистских  нападений,  

жестокости  полиции,  опасных  условий  труда,  заключенных 

на ложных основаниях трудовых договорах. 

Проблема молодежного экстремизма по отношению к 

мигрантам становится все более актуальной  как  в  городах  фе-

дерального  значения,  так  и  в  иных  российских  субъектах. 

Неприязненное  отношение  к  мигрантам  особенно  свойствен-

но молодым  людям  до  20  лет  – 26 %,  в  возрастном  диапа-

зоне  21-30  лет  показатели достигают 15 %. 
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Данные ряда социологических исследований указывают 

на то, что антимигрантские настроения наиболее характерны 

для лиц, имеющих среднее образование, преимущественно про-

живающих в  сельских поселениях и поселках  городского  типа, 

минимально контактирующих  с мигрантами,  в  большей  сте-

пени  направлены  на  представителей  народов Северного Кав-

каза, что также прослеживается в негативном отношении к 

предложению работать под руководством представителей ука-

занных меньшинств. 

По  данным  Информационно-аналитического  центра  

«Сова»,  в  2016  году  количество  расистских  и  неонацистских  

мотивированных  нападений  незначительно  сократилось по 

сравнению с 2015 годом. Основную группу жертв составили ли-

ца, которых нападавшие воспринимали как «этнических чужа-

ков», при этом часть нападений (особенно на подростков и 

женщин) отличались крайней жесткостью. Таким образом, ми-

гранты могут выступать в качестве лиц, совершающих преступ-

ления экстремистской направленности, и становиться жертвами 

указанных посягательств [1, c. 21]. 

В настоящее время в научной литературе акцентируется 

внимание на появлении устойчивых  криминогенных  тенденций  

в  виде  радикализации  молодежи  в  среде  мигрантов. Под ра-

дикализацией  в широком  смысле принято понимать привер-

женность к крайним взглядам, идеям.  

Отдельную  проблему,  находящуюся  в  непосредствен-

ной  связи  с  миграционными процессами, образует рост про-

тестной активности населения как в России, так и за рубежом. 

Под протестной активностью личности А.Ш. Гусейнов понима-

ет процесс, направленный на переструктурирование внешнего 

микро- и макросоциума в соответствии со спецификой само-

определения личности в конкретно-исторических противоречи-

ях.  

Среди  причин  расширения  базы  протестов  в  России,  

совершаемых  как  самими  мигрантами, так и коренным насе-

лением на фоне миграционных процессов, наиболее часто выде-

ляют следующие: невыплата заработной платы; стоимость ме-
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дицинских полисов, патентов и  сертификатов на  знание ми-

грантами  законов РФ, русского языка и истории; неправомер-

ные (по мнению мигрантов) действия представителей админи-

страции; условия содержания  в  следственных  изоляторах,  ис-

правительных  учреждениях,  учреждениях  временного  содер-

жания  иностранных  граждан  (СУВСИГ)  –  плохое  питание,  

отсутствие  лекарственных  средств,  отсутствие  врачей,  неока-

зание  медицинской  помощи,  недостаточное время прогулок, 

отсутствие телефонов, запрет на свидание с родственниками; 

несогласие с решением судебных органов о выдворении ми-

грантов за пределы РФ; межэтнические, религиозные противо-

речия. 

В последнее время усилилась тенденция вербовки ми-

грантов террористическими организациями. 25 июля 2017 года 

глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 

заявил, что «террористы ИГ вербуют граждан ближнего зарубе-

жья, которые не смогли адаптироваться в России. Вербовщики 

стремятся создать «спящие» ячейки, которые можно мобилизо-

вать на теракты». В 2015 году секретарь Совета Безопасности 

РФ Николай Патрушев отметил, что «Исламское государство 

пытается вербовать в свои ряды трудовых мигрантов, которые 

работают в Дальневосточном федеральном округе». 

Если сначала вербовщики призывали своих последова-

телей совершить «хиджру», т. е. переселиться на территорию 

псевдохалифата, то с 2016 года они начали призывать к совер-

шению терактов в стране своего проживания. Об этом свиде-

тельствуют участившиеся теракты на территории ЕС и увеличе-

ние количества выявляемых террористических ячеек в России. 

В начале мая 2016 года в Красноярске была обезврежена 

группа выходцев из стран Средней Азии, которые готовились 

совершить теракты в общественном транспорте во время празд-

нования Дня Победы. Главарей ячейки задержали. 7 февраля 

2016 года в Екатеринбурге была задержана террористическая 

группа, включающая себя граждан России и республик Цен-

тральной Азии, которые состоят в ИГ и планировали организо-

вать взрывы в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской обла-

http://ru.sputniknews-uz.com/migration/20170725/5890682/bastrikin-migranti-kontrol.html
http://ru.sputniknews-uz.com/migration/20170725/5890682/bastrikin-migranti-kontrol.html
http://nazaccent.ru/content/17366-glava-sovbeza-igil-na-dalnem-vostoke.html
http://nazaccent.ru/content/17366-glava-sovbeza-igil-na-dalnem-vostoke.html
http://www.kommersant.ru/doc/2981890
http://og.ru/society/2016/05/06/80681
http://www.iimes.ru/?p=27411&print=1
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сти. Некоторые из этой группировки были гражданами России, 

но все они были уроженцами киргизского города Узген.  

10 августа 2016 года на территории Тюменской, Челя-

бинской и Свердловской областей были задержаны 96 выходцев 

из Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия) – как 

получившие российский паспорт, так и трудовые мигранты. 

Участники группировки состояли в сообществе «Рохнамо ба суи 

давлати исломи» (в переводе с таджикского «Путеводитель в 

исламское государство»), созданном для пропаганды террори-

стической идеологии и рекрутирования боевиков в состав ИГ. 

Арестованные члены екатеринбургской ячейки склоняли к уча-

стию в террористических группах и вербовали земляков, ис-

пользуя канал связи на основе интернет-радиостанции Zello.  

15 декабря 2016 года на территории п. Зубчаниновка Ки-

ровского района Самары были задержаны двое пособников ИГ, 

выходцев и граждан среднеазиатских республик. В тот же день 

в Москве была пресечена деятельность диверсионно-

террористической группы, планировавшей совершить серию 

резонансных террористический акций с применением самодель-

ных взрывных устройств большой мощности. В составе группы 

– уроженец Таджикистана.  

3 апреля 2017 года в Петербургском метрополитене был 

совершен теракт. Террорист-смертник – 22-летний уроженец 

Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов. 19 апреля 2017 

года во Владимирской области при попытке задержания были 

нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление выход-

цы из Средней Азии, планировавшие совершение террористиче-

ского акта. 25 мая в Москве была обезврежена очередная ячейка 

присягнувших на верность ИГ граждан России и Средней Азии.  

28 июля 2017 года была задержана группа из семи вы-

ходцев из стран Средней Азии, подозреваемых в подготовке 

террористических актов в Санкт-Петербурге. 14 августа 

в Москве правоохранители задержали очередную группу, в ко-

торой состоял куратор подготовки преступления – эмиссар ИГ, 

специалист по изготовлению взрывных устройств и два терро-

риста-смертника, планировавших масштабные теракты. Нако-

http://ura.ru/articles/1036268111
http://ura.ru/news/1052258853
http://ura.ru/news/1052258853
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438046%40fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438045%40fsbMessage.html
http://medialeaks.ru/0604dalex-kto-takoy-akbarzhon-dzhalilov-chto-izvestno-o-zhizni-i-poslednih-dnyah-predpolagaemogo-terrorista/
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438118%40fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438154%40fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438175%40fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438181%40fsbMessage.html
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нец, 31 августа, в Москве были задержаны двое выходцев из 

Средней Азии, планировавших совершить теракты 1 сентября 

2017 года [1, c. 18]. 

Директор группы по изучению Центральной Азии «Де-

мографический поворот на перекрестке культур» в Гейдельберг-

ском университете Софи Рош провела исследование о религиоз-

ности мигрантов из среднеазиатских государств. В нем отмеча-

ется, что многие мигранты во время пребывания в России стали 

практикующими мусульманами. Эта религиозная идентичность 

сформировалась как на основе прямого контакта с другими му-

сульманами, так и с русскими-христианами и нехристианами, а 

также благодаря интернету. 

Данные исследования «Ислам и трудовая миграция», 

проведенного в 2015 г. таджикскими социологами, показывают, 

что в мигрантской среде одновременно происходят два процес-

са. С одной стороны, увеличивается число строго практикую-

щих мусульман, а с другой – для некоторой части ислам пере-

стает быть важным. Эти люди становятся не практикующими 

мусульманами и принимают светский образ жизни. Согласно 

исследованию, мигранты из Таджикистана меняются в религи-

озной среде в России и трансформируют деятельность ислам-

ских институтов; происходит отказ от локальных форм ислама.  

Мигрантам приходится заново социализироваться, так 

как подавляющая часть таджикских мигрантов – выходцы из 

сельской местности или небольших городов. Их религиозные 

взгляды формировались под крышей мечети, где почти все люди 

знают друг друга. Однако в городе вера индивидуализирована, и 

прежние локальные стабилизаторы остаются в прошлом. 

Рост религиозного фактора среди мигрантов и крайне 

скудные знания основ исламской религии способствуют тому, 

что мигранты легко поддаются вербовке исламистов. 

В связи с этим актуальной задачей является задача про-

гнозирования  мест  возможного  базирования  террористиче-

ских групп.  С этой целью предлагается использовать так назы-

ваемое географическое профилирование. Это розыскная мето-

дология  анализа  мест  совершения  серии преступлений с це-

http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438183%40fsbMessage.html
http://ru.sputnik-tj.com/migration/20150619/1015768137.html


179 
 

лью выявления места проживания преступника. Она включает 

качественные и количественные методы, используется для по-

иска субъектов, совершивших серийные убийства, изнасилова-

ния, поджоги, взрывы бомб и т.д. 

Считаем, что существуют два основных аспекта геогра-

фической деятельности преступников, которые позволяют пред-

положить их наиболее вероятное место жительства или основ-

ное место пребывания. Такие выводы можно сделать, исходя из 

мест совершенных ими преступлений.   

Один из аспектов – близость (или соседство), то есть 

тенденция вероятности того, что чем дальше дом преступника, 

тем маловероятнее, что он совершит там преступление, аспект 

часто характеризуется совокупностью спадающих функций.   

Второй аспект – морфология, тенденция, что преступле-

ния будут совершаться вокруг дома или основного места пребы-

вания преступника. Аспекты несут теоретическое значение в 

понимании преступного поведения. Они также могут служить 

фактором для развития систем принятия решений, создающих 

модели прогнозирования постоянного места обитания преступ-

ника, и могут помочь при проведении расследований.   

На  практике  используются, как правило, следующие 

методы.  

1. Метод окружности. Через две точки – координаты  

самых  удаленных  мест  преступлений,  проводится  окруж-

ность.  Центр  окружности  принимается за место жительства 

преступника.  

2. Метод  «центра  масс».  Вычисляется  среднее ариф-

метическое координат мест преступлений.  

Изучая методики географического профилирования ка-

надских криминологов и профайлеров ФБР, анализируя попыт-

ки российских криминалистов адаптировать их под нужды оте-

чественного следствия, автор статьи приходит к выводу, что 

географическое профилирование, разработанное Кимом Д. Рос-

смо, имеет много общего с одним из элементов криминалисти-

ческой характеристики, а именно с анализом времени и места 

совершения убийства или изнасилования. 
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Проиллюстрируем тактику географического профилиро-

вания на конкретном примере поиска террористов. 

П. Шакариан  и  его  коллеги  в работе  «Adversarial Geo-

spatial Abduction Problems»  предложили теоретико-игровой  

подход  к  проблеме  географического профилирования.  Со-

зданная  на  основе  математической  модели  компьютерная  

программа  SKARE  прошла  апробирование  в  Ираке  для  

борьбы  с  повстанцами и террористами [6, c. 98]. 

Тактика применения самодельных взрывных устройств 

(СВУ) террористами и повстанцами заключается в следующем. 

Нападения с использованием СВУ осуществляются  мелкими  

группами.  В  группе есть специалист по изготовлению СВУ, 

специалист по логистике и переносчик СВУ. Также выделяется 

лицо, ответственное  за установку и подрыв СВУ. Группы поль-

зуются услугами информаторов и пособников из числа  местно-

го  населения.   

Члены  диверсионных групп  не  хранят СВУ  дома. Для  

хранения  используются склады (тайники, укрытия), к которым 

предъявляются определенные  требования. Расстояние между 

складом и местом диверсии не может быть  слишком малым, что 

чревато его раскрытием и уничтожением.  

С  другой  стороны,  это  расстояние  не  может  быть 

слишком большим, поскольку  велик риск быть обнаруженным  

на маршруте  доставки. Обычно  перевозка СВУ выполняется 

ночью, причем время доставки СВУ к месту диверсии не пре-

вышает одного-двух часов.  

В программу SKARE введено ограничение – определен-

ные нападения и тайники приписываются к одной диверсионной 

группе (или семейству групп).  

Для  тестирования  программы  были  взяты  данные о  

диверсионных  актах,  совершенных  в  Багдаде (27 × 25 км) и 

его пригороде Садр-Сити  (7 × 7 км)  

Точность определения координат  тайника  с СВУ по  

Багдаду  составила  0,72 км. Низкая  точность  может быть объ-

яснена значительной неоднородностью кварталов Багдада. Для 
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более однородного по условиям  совершения  терактов  приго-

рода  точность  составила 0,35 км.  

Программа SKARE приспособлена для выявления тай-

ников  в  городских  кварталах,  но  мало  пригодна для  реше-

ния  той  же  задачи  в  масштабе  провинции.   

П. Шакариан  внес  доработки  в  теоретико-игровую  

модель,  позволившую  учитывать  особенности рельефа  двух  

провинций  (площадь  580  на  430 км),  социально-культурные 

аспекты (разные племена, живущие в провинциях), возможности 

и режим полетов бесплотных летательных аппаратов и других 

средств войсковой  разведки.  Для  тестирования  доработанной 

программы SKARE2 в нее были введены данные  по  203 терро-

ристическим  актам  (103 случая  использовались  для  опреде-

ления  границ  интервалов и 100 случаев для проверки точности 

прогнозирования  мест  СВУ).  Программа  SKARE2  позволяет 

определять  местонахождение  террористов  и  СВУ  с точно-

стью до 100 кв. км (в среднем это 4,6 села).  

Авторы статьи предлагают использовать данную мето-

дику географического профилирования с помощью математиче-

ских моделей и программ, аналогичных SKARE2 в анализе по-

токов мигрантов и выявлении среди них потенциальных терро-

ристов.  

Заключение  

На основании проведенного исследования можно сде-

лать вывод о том, что миграционные процессы, радикализация и 

протестная активность представляют собой взаимообусловлен-

ные явления, в значительной мере детерминирующие преступ-

ления экстремистской направленности как в России, так и зару-

бежных странах. 

Легкость проникновения на европейскую территорию 

выходцев из исламских стран, несомненно, способствует разви-

тию террористической угрозы. В этом состоит явный критерий 

связи между терроризмом и иммиграцией.  

Скрытый критерий заключается в высоком проценте 

граждан западных стран среди радикалов, являющихся выход-

цами из иммигрантских семей, факте вербовки добровольцев на 
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войну против Запада среди иммигрантов далеко не первого по-

коления. Характер этой связи порой заставляет сомневаться в 

эффективности мер, направленных на ограничение иммиграци-

онного потока.  

Не все иммигранты террористы, но большинство терро-

ристов – иммигранты, и что опасно – среди них растет число 

образованных успешных иммигрантов и их потомков. Аналити-

ки все больше поддерживают версию о «спящих агентах».  

Иммиграция – источник социальной базы террористов. 

Она дает возможность создавать разветвленные сети в странах 

Запада. Однако массовая международная иммиграция – это 

неизменная часть процессов глобализации.  

Можно сказать, что глобализация в целом способствует 

развитию террористической угрозы (новые технологии, позво-

ляющие осуществлять связь на огромных расстояниях; глобаль-

ная финансовая система – важный источник средств для терро-

ристов, глобальная система распространения и обмена инфор-

мации; введение безвизового режима между странами, основ-

ными экономическими партнерами; возможность массового 

обучения за рубежом, создание миллионов рабочих мест во всем 

мире и пр.).  

Таким образом, связь между терроризмом и иммиграции 

носит естественный характер, и корреляция этих проблем неиз-

бежно возникает вследствие ускорения темпов интернационали-

зации всех сфер общественной жизни. Ввиду попадания терро-

ристов в орбиту миграционного процесса необходимо предпри-

нимать меры, которые могли бы в первую очередь сократить 

социальную (т. е. возможность вербовки террористов среди им-

мигрантов), правовую (возможность использования визового 

режима и либеральное законодательство некоторых европей-

ских стран, например, Великобритании) и экономическую (те-

невая экономика) базу террористических структур в западных 

странах. 
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СУЩНОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Социальная политика в России занимает одну из перво-

начальных позиций, так как она охватывает все сферы жизнеде-

ятельности. Другими словами, социальная политика представля-

ет собой стратегический план действий государства с масштаб-

ными задачами в отношении развития социальной инфраструк-

туры, создания интеллектуального потенциала, сохранения 

культурных и семейных ценностей, сбережения здоровья нации. 

Государственная социальная помощь представляет собой осо-

бый вид социальной услуги, субсидии, пособия, льготы, кото-

рые предоставляются незащищенным категориям граждан, а 

именно малоимущим семьям, сиротам, участникам ВОВ и инва-

лидам, другим категориям. Стратегический план опосредуется 

тактическими мерами-социальными программами, имеющих 

строго целевое использование и направленные на решение 

определенных проблем в той или иной плоскости. При этом ос-

новными целями государственной поддержки выступают адрес-

ное использование средств бюджета, поддержание уровня жиз-

ни семей с низким уровнем дохода, повышение уровня доходов 
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граждан; понижение уровня социального неравенства; усиление 

социальной поддержки определенных категорий населения; со-

здание максимально доступных и качественных социальных 

услуг. Каждая принятая программа  имеет форму законодатель-

ного акта. Паспорт программы включает в себя: цели и задачи, 

срок действия; социально-экономическое обоснование; перечень 

мероприятий с этапами реализации; исполнителей среди соот-

ветствующих государственных структур; финансовый механизм 

безопасности, ожидаемые результаты. В настоящее время в Рос-

сии в зависимости от их направленности работают следующие 

государственные социальные программы. 

1. Жилищные – направленные обеспечение жилой пло-

щадью граждан, перед которыми государство имеет обяза-

тельств и учитывает интересы строительной отрасли: 

- федеральная программа «Жилище» [1]; 

- программы для молодых семей; 

- обеспечение жильем категории граждан указанных за-

конодательством; 

- обеспечение жилищной площадью некоторых катего-

рий граждан. 

Основными задачами ее являются: предоставление де-

нежных средств для оформления покупки недвижимости; созда-

ние объектов эконом уровня, которые будут энергоэффектив-

ными и функциональными; усовершенствование коммунальной 

инфраструктуры; развитие строительства малоэтажных кон-

струкций; избавление рынка жилья от стагнации; обеспечение 

жилой площадью особых категорий граждан, которые указаны в 

законодательстве. 



186 
 

 
 

Рисунок 1 – Сумма направленных средств на жилищные 

социальные программы (млрд. руб) 

 

Федеральная целевая программа «Жилье» на период 

2015-2020 годы включает 5 подпрограмм, 3 из которых направ-

лены непосредственно на граждан. 

Обеспечение жильем молодых семей. Официально де-

стабилизированные граждане получают социальные субсидии за 

часть стоимости «экономной» квартиры или строительства жи-

лого дома: 

- 30% для молодых семей без детей; 

- 35% для семей с детьми, в том числе неполных. 

Дочернее право подтверждает сертификат. Он выдается 

местными исполнительными органами. Желания ограничены 

социальными нормами региона: 

- 42 «квадрата» для семьи из двух человек; 

- по 18 квадратных метров на семью с большим персона-

лом. 

Существенным требованием для получения сертификата 

является наличие собственных средств у семьи или возможность 

выдачи ипотечного кредита для оставшейся стоимости имуще-
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ства. Государство помогает кредитовать на льготных условиях, 

в том числе за счет использования материнского капитала. 

Реализация государственных жилищных обязательств по 

категориям граждан, установленных законом. Сегмент государ-

ственной помощи направлен на обеспечение жильем следующих 

лиц: отставных военнослужащих, подразделений внутренних 

дел, внесенных в списки для получения субсидии до 01.01.2005; 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, 

которые увольняются по состоянию здоровья, из-за кадровых 

изменений или когда достигнут возрастной предел. Продолжи-

тельность их обслуживания должна составлять не менее 10 лет с 

момента постановки; люди, пострадавшие от радиации в случае 

аварии на ядерных установках; вынужденные переселенцы, лю-

ди, покидающие Крайний Север и ассимилированные террито-

рии; иммигранты из ЗАТО. 

Поддержка предоставляется в виде денежного пособия. 

Сертификат о государственном жилье служит подтверждением. 

Квартира, дом, часть, комната могут быть куплены как на пер-

вичном, так и на вторичном рынке. Сертификация рассчитыва-

ется с учетом стандартов площади и стоимости квадрата жилья 

в этом районе. 

Были установлены следующие стандарты: 

- 33 метра для одного гражданина; 

- 42 квадратных метра на семью, состоящую из 2 чело-

век; 

- по 18 квадратных метров для большей семьи. 

Каждые шесть месяцев Министерство экономического 

развития рассчитывает сметную стоимость квадратного метра 

для субъектов и для страны в целом. Запрещается покупать по-

мещения меньше нормы. Если субсидий недостаточно, допу-

стимо использовать кредиты или собственные средства. Основ-

ным условием является отсутствие собственного имущества или 

бесплатная передача имущества, доступного для муниципалите-

та. 

 - Предоставление жилья определенным категориям 

граждан. Социальный пакет направлен на обеспечение совре-
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менного и комфортного жилья для представителей бюджетной 

сферы: 

- должностных лиц; 

- сотрудников Прокуратуры и Следственного комитета 

Российской Федерации; 

- аварийных работников Министерства гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций; 

- научных сотрудников. 

Другим направлением программы является переселение  

из аварийного жилья населения территорий Байкало-Амурской 

магистрали. 

Поддержка оказывается путем приобретения или строи-

тельства жилой недвижимости для сдачи в социальный найм 

или в качестве служебного жилья, предоставление субсидий на 

покупку недвижимости в собственность. 

По замыслу законодателей реализация мероприятий поз-

волит привлечь на стратегические для страны направления дея-

тельности квалифицированные кадры. Зона БАМ охватывает 

Бурятию, Забайкалье, Амурскую и Иркутскую области. В годы 

освоения этих участков молодым специалистам предоставили 

временные помещения для жизни. По настоящее время 10 тысяч 

семей продолжают жить в абсолютно непригодных условиях. К 

2020 году все эти граждане должны обладать современным жи-

льем эконом-класса. 

Следующее направление затрагивает снижение уровня 

безработицы и содействию занятости населения. Проект 

направлен на снижение социальной напряженности, улучшение 

производственных отношений и повышение квалификации спе-

циалистов в основных секторах экономики и общества. Дисба-

ланс рабочей среды в некоторых регионах следует устранить 

путем привлечения иностранной рабочей силы. Это отдельное 

направление проекта. 

В общей сложности программа включает три подпро-

граммы: 

- «Увеличение занятости граждан России и снижение 

уровня безработицы»[2] [3]; 
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- «Внешняя миграция рабочей силы»; 

- «Развитие институтов рынка труда». 

Третье направление названо «Социальная поддержка 

граждан». Данная программа работает с 2013 года. Ее основные 

направления: расширение целевого и адресного принципа 

предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам; 

предоставление региональным и местным органам власти воз-

можность разрабатывать и распространять естественные и де-

нежные формы социальной помощи; для удовлетворения по-

требностей граждан с ограниченными возможностями, пожилых 

людей во внешнем обслуживании специалистов по социальному 

обслуживанию и других структур; расширение и создание усло-

вий для перехода к семейным формам образования для детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей. Еще одна 

государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 г.» 

работает по такому направлению, как инвалиды и немобильные 

категории населения (к примеру, старики). Основные цели, ко-

торые ставятся за счет реализации данной программы: создание 

комфортных условий жизни для людей с ограниченными воз-

можностями, включая детей с ограниченными возможностями; 

помочь им оптимально общаться; для повышения толерантности 

общества к людям с определенными психофизиологическими 

характеристиками. 

Для этого необходимо обеспечить оптимальный доступ к 

получателям услуг и средств выживания, обеспечить необходи-

мый объем реабилитации, реформировать деятельность учре-

ждений медицинской и социальной экспертизы. 

И еще одна Федеральная целевая программа нацелена на 

развитие образования на 2016-2020 годы [4] и направлена на 

создание условий для повышения доступности качественного 

образования всех ступеней: общего, высшего, профессионально-

го и дополнительного. 

При реализации программы необходимо реализовать 

следующие элементы: 

- реорганизовать систему высшего образования: создать 

сеть университетов (около 60); 
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- разрабатывать и внедрять образовательные стандарты 

для специализированного и высшего среднего образования, от-

вечающие современным условиям; 

- создать систему мониторинга профессионального и 

высшего образования на региональном и федеральном уровнях; 

- привлекать инвестиционные фонды для строительства 

учебных заведений и создания образовательной, лабораторной и 

экономической инфраструктуры учебных заведений. 

Меры по улучшению экономики образования были вы-

делены отдельно. 

Благодаря разработанным и внедренным социальным 

программам, правительство стремится максимально защитить и 

улучшить жизнь населения страны в разных аспектах. Для мно-

гих основной социальной программой является предоставления 

доступного жилья молодым семья и семьям с детьми. 

Но эта программа развивается постепенно, и скорость 

предоставления жилья зависит от региона, так как на предостав-

ление недвижимости влияет размер областного бюджета, чис-

ленность области и так далее.  

Муниципальные власти различных регионов могут варь-

ировать условиями предоставления помощи на свое усмотрение, 

в зависимости от нужд и возможностей населенных пунктов [5]. 

Так, например, круг лиц, допускающихся к участию в госпро-

грамме «Молодая семья», может быть сокращен или, наоборот, 

расширен. В качестве примера региональной вариации по соци-

альным программам молодые специалисты, устроившиеся на 

работу в селе или поселке Воронежской области, получают от 

администрации субсидии в размере 35% от стоимости приобре-

таемого жилья. Взамен на уступок им придется отработать на 

данном предприятии 10 лет. Московские власти предлагают 

льготные условия аренды жилья для возможности приобретения 

собственного, накопив на него. Также в столице существуют 

специальные ипотечные программы для молодых семей, позво-

ляющие купить квартиру у городских властей по льготной про-

центной ставке 10% годовых. Максимальный срок такого кре-

дита 10 лет, а первоначальный взнос должен составлять 10-20%. 
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Новосибирская жилищная поддержка предусматривает в 

обязательном порядке наличие детей в семье. К тому же приоб-

ретаемое жилье обязательно должно быть новым, то есть квар-

тиру со вторичного рынка администрация не субсидирует. Для 

Нижнего Новгорода условия более радужные: если на протяже-

нии продвижения очереди на финансовую поддержку в семье 

родился еще один ребенок, то к установленной сумме прибав-

ляют 5%. 
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ФЕНОМЕН ЖЕНЩИН-ПОЛИТИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЯПОНИИ 

 

На современном этапе во многих странах происходит 

переосмысление места и роли женщины в обществе. Мировое 

сообщество поставило задачу не только улучшить положение 

женщин, но и обеспечить равенство мужчин и женщин во всех 

сферах жизни, в том числе в политической. Данные задачи были 

сформулированы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 

году. Между тем можно выделить ряд стран, в которых женщи-

ны в политике редкое явление, в том числе и Япония, где до-

стижение женщиной высокого поста скорее исключение из пра-

вил [8].  

Впервые пост министра женщина в Японии получила 19 

июля 1960 г. – Накаяма Маса возглавила Министерство здраво-

охранения. С тех пор 19 июля неофициально считается в Япо-

нии Днем женщин-министров [4]. 

Япония предпринимает меры по активизации роли жен-

щин в политической сфере, в частности в 2014 г. треть постов в 

правительстве заняли женщины (5 министерских портфелей). 

Такой показатель был достигнут за историю современной Япо-

нии второй раз. По результатам социологических опросов, про-

водимых в Японии, 67 % жителей поддержали решение Синдзо 

Абэ ввести в правительство женщин. Кроме того, рейтинг дове-

рия правительству вырос до 64 %, что является самым резким 

взлетом популярности правительства с конца 1970 г. [3].  

Женщин в политике Японии сейчас значительно больше, 

чем было в третьей четверти XX в., однако в сравнении с муж-

чинами в японской политике мало женщин. Так, по состоянию 

на 2014 г. в японском парламенте женщины занимают 10 % [7]. 
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Несмотря на то, что Синдзо Абэ обещал со временем увеличить 

это число, к 2018 году из 465 членов нижней палаты парламента 

47 женщины, что равно 10,1%. Таким образом Япония не только 

заняла первое место среди стран Большой семерки в «глобаль-

ном докладе о Гендерном разрыве» Всемирного экономического 

форума, но и по числу женщин в правительстве уступает Гам-

бии и Мьянме. 

В связи с такими показателями в июле 2018 г. парламент 

Японии принял закон, поощряющий женщин баллотироваться 

на выборах. Согласно этому закону партиям, рекомендуется 

принять меры для того, чтобы число мужчин-кандидатов и 

женщин-кандидатов было насколько это возможно равным. 

Вместе с тем несоблюдение данных рекомендаций не влечет 

никакого наказания. То есть по существу данный закон не имеет 

какой-либо реальной силы и носит лишь рекомендательный ха-

рактер, однако это является маленьким шагом на пути к увели-

чению числа женщин в политике [5].  

Об изменении отношения к месту женщины в обществе 

говорит и появление ярких политических фигур: Юрико Коикэ, 

Рэнхо Мурата, Томоми Инада. Эти три женщины заняли в 2016 

году высокие политические должности. Так, Рэнхо Мурата стала 

первой женщиной-лидером Демократической партии, которая 

является крупнейшей оппозиционной партией страны. В 2016 г. 

она стала кандидатом на пост губернатора Японии, но в связи с 

проигрышем на выборах в префектуре Токио и отставкой генсе-

ка партии Рэнхо подала в отставку и в 2017 г. стала членом Кон-

ституционно-демократической партии [2].   

Томоми Инада получила в 2016 г. пост министра оборо-

ны Японии, но в связи с политическими скандалами в 2017 г. во 

время ее пребывания на посту главы ведомства подала проше-

ние об отставке. Скандал возник из-за ее призывов от имени 

министерства обороны перед выборами в законодательное со-

брание голосовать за кандидата от правящей Либерально-

демократической партии. После этого последовал ещё один по-

литический скандал, который развернулся вокруг отчетов япон-

ских миротворцев о деятельности в Южном Судане, специаль-
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ная комиссия выявила нарушения, сокрытие возможного уча-

стие японских Сил самообороны в боевых столкновениях (хотя 

по конституции Япония не имеет права иметь полноценную ар-

мию). Записи были уничтожены, однако сохранились электрон-

ные копии, Инаду обвиняли в сокрытии информации [6].  

Юрико Коике с 2003 по 2006 г. была министром окру-

жающей среды и министром по делам Окинавы и северных тер-

риторий. В 2016 г. Юрико Коике была избрана губернатором 

Токио и стала первой женщиной на этом посту. Несмотря на то, 

что Коике является членом Либерально-демократической пар-

тии, партия отказалась выдвигать ее в кандидаты на пост губер-

натора. ЛДП предпочла выдвинуть в качестве кандидата муж-

чину, не беря во внимание успехи Коике в политике, кроме того, 

партия запретила своим членам поддерживать Коике. В резуль-

тате Коике выдвинулась в качестве независимого кандидата, 

провела успешную предвыборную компанию и заняла первое 

место на выборах. Благодаря поддержке публики Юрико Коике 

является одной из самых влиятельных и популярных женщин-

политиков в Японии на сегодняшний день [2].  

То есть традиционные воззрения и гендерные стереоти-

пы продолжают замедлять процесс получения женщинами вы-

соких должностей, и Юрико Коике скорее исключение из пра-

вил. Сама губернатор Токио считает, что так как на руководя-

щих постах чаще всего мужчины, потенциал женщин не исполь-

зуется в полной мере. Также Коике говорит о существовании 

«стеклянного потолка» для женщин, имея ввиду, что женщины в 

политике и бизнесе достигнув определенной планки выше нее 

подняться не могут из-за того что являются женщинами.  

Для изменения такого положения Юрико Коике пытает-

ся создать в Токио среду, где женщины смогут найти примене-

ние своим способностям. В результате ее деятельности число 

сотрудников-женщин в мэрии Токии достигло 40 % [1]. 

 Таким образом, процесс вовлечения женщин в сферу 

политики в Японии, развивается, в последнее время число жен-

щин в данной сфере растет. Однако рост числа женщин на вы-



195 
 

соких должностях в политике идет замедленными темпами, что 

связано с традиционностью японского общества.  
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ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РОССИИ  

 

В настоящее время налоговая нагрузка является сред-

ством контроля и планирования многих параметров финансово-

хозяйственной деятельности. Налоговая нагрузка – это пара-

метр, который показывает степень налоговой напряженности 

предприятия и определяет его финансовое состояние.  

Налоговая нагрузка с экономической точки зрения – это 

часть произведенного продукта, выполненных и оказанных ра-

бот, услуг, перераспределяемая посредством изъятия части при-

были предприятия в виде налогов и сборов.  

Важность оценки налоговой нагрузки заключается в том, 

что на основе этого показателя разрабатывается налоговая поли-

тика. Показатель также используется для прогноза доходов 

бюджета и оценки эффективности влияния налоговой системы 

на социально-экономическое развитие, также может быть ис-

пользован в качестве индикатора экономического поведения 

хозяйствующих субъектов. 

Вопросами измерения налоговой нагрузки в России за-

интересовались в начале XX века.  Вплоть до 1930-го года ис-

следования методологии налоговой нагрузки и её расчет нашли 

отражение в трудах «Налоговое бремя в СССР и иностранных 

государствах (очерки теории и методологии вопроса)» П.П. Ген-

зеля, П.В. Микеладзе – «Тяжесть обложения в иностранных гос-

mailto:mgalin1008@mail.ru
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ударствах», а также К. Ф. Шмелева в работе «Проблемы тяжести 

обложения», в работе А. Соколова – «За марксистский анализ 

налогов и тяжести обложения». Кроме того, такие ученые, как 

К. Брауэр, И. Горлов, В.Н. Строгий, Г.Г. Соловей, Н.И. Тургенев 

и Е. Кун плотно занимались вопросами налогового бремени. 

Однако уже с 1930-го года проблемами методологии 

расчета налоговой нагрузки в отечественной экономической ли-

тературе практически не интересовались.  

И только в конце XX века возникают отдельные попыт-

ки разработки математического расчета налоговой нагрузки, и 

вопросы оценки налоговой нагрузки вновь становятся актуаль-

ными. На этом этапе исследования в области налоговой нагруз-

ки велись такими учеными, как Л.М. Архипцева, С.В. Барулин, 

А.В. Брызгалин, Е.С. Вылкова, В.П. Вишневский, Л.И. Гонча-

ренко, И.В. Горский, Е.Н. Егорова, А.Б. Залесский, И.А. Майбу-

ров, Л.Н Лыкова., О.А. Мандрощенко, В.Г. Пансков, С.Г. Пепе-

ляев, М.Р. Пинская, В.М. Пушкарева, Д.Г. Черник, Е.В. Чипу-

ренко, И.Л. Юрзинова и другие. 

Сегодня можно выделить более 50 методик оценки нало-

говой нагрузки предприятий. Наиболее распространенными 

среди них сегодня можно назвать методики М.Н. Крейниной, 

Е.А. Кировой, М.И. Литвина, А. Кадушина и М. Михайловой.  

Однако нужно отметить, что анализ различных литера-

турных источников выявил, что сегодня невозможно выделить 

единую официальную методику оценки налоговой нагрузки ор-

ганизаций, утвержденную органами государственной или муни-

ципальной власти, несмотря на развитие методологического ап-

парата. Отсутствие единства в оценке налоговой нагрузки пред-

приятия может приводить к разногласиям между налоговым ор-

ганом и налогоплательщиками. 

В таблице 1 представлен расчет налоговой нагрузки в 

России по видам экономической деятельности. Используемая 

для этого методика представлена в Концепции системы плани-

рования выездных налоговых проверок, утвержденной приказом 

ФНС РФ от 14.10.2008 N ММ-3-2/467@ «О внесении изменений 

в Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об 
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утверждении концепции системы планирования выездных нало-

говых проверок». Расчет за весь период произведен с учетом 

поступлений по налогу на доходы физических лиц, расчет нало-

говой нагрузки за 2015 и 2016 годы не учитывает поступления 

по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

Таблица 1 

Налоговая нагрузка в России по видам экономической  

деятельности за 2015-2017 гг. [5] 

Вид экономи-

ческой дея-

тельности (со-

гласно 

ОКВЭД-2) 

Налоговая нагрузка, % Справочно: 

Фискальная 

нагрузка по 

страховым 

взносам в 2017 

г., % 

2015  2016  2017 

ВСЕГО 9,7 9,6 10,8 3,6 

Сельское, лес-

ное хозяйство, 

охота, рыбо-

ловство, рыбо-

водство – всего 

10,0 11,2 4,3 5,5 

Добыча полез-

ных ископае-

мых – всего  

37,9 32,3 36,7 1,8 

Обрабатываю-

щие производ-

ства – всего   

7,1 7,9 8,2 2,2 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом 

и паром; кон-

диционирова-

ние воздуха – 

всего 

5,4 6,1 6,8 2,4 

Водоснабже-

ние, водоотве-

дение, органи-

зация сбора и 

утилизации 

8,3 8,2 8,4 4,8 
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отходов, дея-

тельность и 

ликвидация 

загрязнений-  

всего 

Строительство 12,7 10,9 10,2 4,3 

Торговля опто-

вая и рознич-

ная; ремонт 

автотранспорт-

ных средств и 

мотоциклов – 

всего 

2,7 2,8 3,2 1,2 

Деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественного 

питания – всего  

9,0 9,5 9,5 5,7 

Транспорти-

ровка и хране-

ние -всего 

7,3 7,2 6,8 4,8 

Деятельность в 

области ин-

формации и 

связи – всего 

16,1 16,2 16,4 5,2 

Деятельность 

по операциям с 

недвижимым 

имуществом 

17,2 15,4 21,3 6,3 

Деятельность 

администра-

тивная и сопут-

ствующие до-

полнительные 

услуги 

15,2 15,3 15,4 9,2 

 

Расчет произведен как отношение суммы уплаченных 

налогов по данным отчетности налоговых органов к обороту 
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(выручке) организаций по данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики (Росстата). 

Данные таблицы 1 показывают, что за период в России 

наблюдается стабильный уровень налоговой нагрузки, который 

равен в среднем 10% за три года. Наибольшая налоговая нагруз-

ка в 2017 году наблюдалась в таком виде экономической дея-

тельности, как добыча полезных ископаемых – 36,7%, также 

одна из высоких налоговая нагрузка на деятельность по опера-

циям с недвижимым имуществом – 21,3%.  

Не только в России, но и в других странах налоговая 

нагрузка рассматривается как средство контроля и планирова-

ния многих параметров финансово-хозяйственной деятельности, 

которые обусловливают напряжённость налогообложения орга-

низации, определяют её финансовое состояние.  

Проведем оценку уровня налоговой нагрузки в зарубеж-

ных странах. В таблице 2 рассмотрим показатели налоговой 

нагрузки в странах, являющихся членами «Большой двадцатки», 

так как они в совокупности представляют около 85% мирового 

валового национального продукта, 75% мировой торговли и две 

трети населения планеты.  

Анализ уровня налоговой нагрузки в странах «Большой 

двадцатки» в таблице 2 позволит проследить тенденцию данно-

го показателя по важнейшим регионам мира. 

Таблица 2 

Рейтинг налоговой нагрузки стран «Большой  

двадцатки»[1] 

№ Economy 

(страна)  

Overall 

ranking 

(рейтинг 

налоговой 

нагрузки в 

мире) 

Total Tax & 

Contribution 

Rate (суммар-

ная налоговая 

нагрузка, % 

от прибыли) 

Number of 

payments 

(количество 

налогов) 

1.  Канада 16 20.90 8 

2.  Великобрита-

ния 

23 30.70 8 

3.  Южная Корея  24 33.10 12 
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4.  США 36 43.80 11 

5.  Австралия 36 47.50 11 

6.  Германия 41 48.90 9 

7.  ЮАР 46 28.90 7 

8.  Россия 52 47.50 7 

9.  Франция 54 62.20 9 

10.  Япония 68 47.40 14 

11.  Саудовская 

Аравия 

76 15.70 3 

12.  Турция 88 41.10 11 

13.  Италия 112 48.00 14 

14.  Индонезия 114 30.00 43 

15.  Мексика 115 52.10 6 

16.  Индия 119 55.30 13 

17.  Китай 130 67.30 9 

18.  Аргентина 169 106.00 9 

19.  Бразилия 184 68.40 10 

 

По данным Всемирного банка, Россия занимает 8 место 

в рейтинге налоговой нагрузки среди стран «Большой два-

дцатки», и 52 место в мире. Суммарная налоговая нагрузка в РФ 

составляет 47,5% от прибыли, самый высокий показатель у Ар-

гентины – 106,0 %, а самый низкий у Саудовской Аравии – 

15,70 %. Таким образом, делаем вывод, что в России показатель 

налоговой нагрузки находится на среднем уровне. 

Рассмотрим подробнее методику, используемую Феде-

ральной налоговой службой России (далее – ФНС) для оценки 

налоговой нагрузки, т.к. она является наиболее распространен-

ным способом расчета налоговой нагрузки субъектов хозяй-

ственной деятельности в России. 

Показатель налоговой нагрузки предприятий несомнен-

но представляет интерес для государства. В частности, этот по-

казатель используется Министерством финансов для проведения 

анализа экономической ситуации в стране, для составления пла-

нов и экономических прогнозов на перспективу. Кроме того, 

показатель налоговой нагрузки используется ФНС для разра-
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ботки проверочных налоговых мероприятий и повышения эф-

фективности налогового контроля. 

Именно эту методику используют налоговые органы, по-

скольку этот способ является относительно простым и быстрым.  

По методике предлагается рассчитывать налоговую 

нагрузку как отношение уплаченных налогов к выручке от реа-

лизации [2]. Формула расчета выглядит следующим образом: 

НН = СН/(В+ВД)*100%, (1) 

где СН – суммы уплаченных налогов по данным декла-

раций, 

В - выручка от реализации продукции работ и оказания 

услуг, 

ВД - внереализационные доходы. 

В примечаниях к приложению приказа ФНС отмечено, 

что расчет налоговой нагрузки субъектов экономической дея-

тельности производится с учетом поступлений по налогу на до-

ходы физических лиц.  

Также в письме ФНС от 22.03.2013 № ЕД-3-3/1026@ 

указывается, что «страховые взносы, уплачиваемые в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О стра-

ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования", не 

входят в систему налогов и сборов, перечень которых определен 

Налоговым кодексом Российской Федерации». Изменения в ме-

тодике расчета налоговой нагрузки в связи с тем, что с 2017 года 

порядок уплаты страховых взносов регламентируется НК РФ, с 

началом 2017 года не произошли.  

А значит расчет налоговой нагрузки по методике Мини-

стерства финансов России производится без учета взносов и 

платежей во внебюджетные фонды России. 

В связи с чем можно сделать вывод о том, что представ-

ленная выше формула позволяет довольно просто произвести 

расчет налоговой нагрузки на предприятии. Но не позволяет 

точно оценить реальную налоговую нагрузку, т.к. оценивает 

только налогоемкость произведенной продукции, выполненных 
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работ и оказанных услуг. Методика не учитывает долю каждого 

налога в выручке и долю страховых взносов, уплачиваемых во 

внебюджетные фонды. Между тем именно данная статья затрат 

для организаций является одной из самых весомых в общей 

структуре затрат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применяемая 

ФНС России методика оценки налоговой нагрузки не лишена 

недостатков и требует их совершенствования. Тем не менее, 

этот подход стоит иметь в виду в целях оценки риска выездной 

налоговой проверки.  
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