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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Угроза терроризма в Центральной Азии:                                                                                          

предпосылки, направления, проблемы региональной безопасности 

А.А. Трусова, М.С. Черняев 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

Аннотация. Противодействие терроризму в центральноазиатском регионе в настоящий 

момент играет ключевую роль в обеспечении не только региональной, но и глобальной без-

опасности. Во многом это обусловлено стремительно растущей угрозой международного 

терроризма, который в отличие от других проявлений террористической деятельности выхо-

дит за рамки одного или нескольких государств. Особая значимость данного вопроса обу-

словлена сопряженными с общемировым феноменом глобализации процессами региональ-

ной интеграции, которые за последнее десятилетие вышли на качественно новый уровень. 

Более того, центральноазиатские государства обладают важнейшим геополитическим значе-

нием, обусловленным наличием энергоресурсов в странах региона и выгодным географиче-

ским положением, в том числе для участия в различных интеграционных проектах, главным 

образов в ЕАЭС и инициативе «Один пояс, один путь». Однако развитию сотрудничества с 

другими акторами и соответственно развитию государств в целом препятствует оборотная 

сторона географии – террористическая угроза из-за соседства с нестабильными Афганиста-

ном, СУАР. Ключевой целью данной статьи является выявление предпосылок, направлений 

развития террористической активности, а также анализ влияние данных факторов на регио-

нальную безопасность в Центральной Азии. Особое внимание уделено также рассмотрению 

термина «международный терроризм» в российском и зарубежном дискурсе с целью поясне-

ния сложности не только определения данного термина, но и борьбы с явлением терроризма 

в целом, так как ввиду разного понимания данного феномена возникают разные взгляды на 

противодействие ему. По итогам исследования сделан вывод о том, что существует перспек-

тива увеличения активности террористических, экстремистских и сепаратистских группиро-

вок в регионе, а также дальнейшей политизации ислама и распространения влияния ради-

кально настроенных групп населения. Для борьбы с распространением данных явлений не-

обходим комплексный глобальный подход к обеспечению региональной и общемировой без-

опасности и противодействию терроризму. 

Ключевые слова: Центральная Азия, СНГ, международный терроризм, геополитика, ре-

гиональная безопасность, ОДКБ, ШОС. 

Terrorism threats to Central Asia: background, areas, regional security problems 

A.A. Trusova, M.S. Cherniaev 

RUDN University, Moscow, Russia 

Abstract. Countering terrorism in Central Asia currently plays a key role in ensuring regional 

and global security. This is largely due to the rapidly growing threat of international terrorism, 

which, unlike other manifestations of terrorist activity, goes beyond the framework of one or more 

states. The importance of this issue relates to the processes of regional integration associated with 

the phenomenon of globalization, which over the past decade have reached a new level. Moreover, 

the Central Asian states have important geopolitical location because of the availability of energy 

resources and a favorable geographical position, including participation in various integration pro-

jects, for instance EES and the “One Belt, One Road” initiative. However, the development of co-

operation with other actors and the development of the states themselves is hindered by the flip side 

of geography – the terrorist threat due to the proximity to unstable Afghanistan and the XUAR. The 

key goal of this article is to identify the background and directions for the terrorist activity devel-

opment, as well as to analyze the influence of these factors on regional security in Central Asia. 

Particular attention is also paid to the consideration of the term “international terrorism” in Russian 
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and foreign discourse in order to explain the complexity of not only the definition of this term, but 

also the fight against terrorism, because different views on this phenomenon have different views 

on countering it. The study concluded that there is a prospect of increased activity of terrorist, ex-

tremist and separatist groups in the region, as well as further politicization of Islam and the spread 

of the influence of radical groups. To combat the spread of these phenomena, there is a need for an 

integrated global approach to ensure regional and global security and countering terrorism. 

Keywords: Central Asia, CIS, international security, geopolitics, regional security, CSTO, SCO. 

Международный терроризм как гло-

бальная проблема современности: рос-

сийский и зарубежный дискурс 

Международный терроризм – сложное 

явление планетарного масштаба, рассмотре-

ние которого предполагает анализ таких ас-

пектов, как экономика, политика, идеология, 

история, психология, культурология, кри-

миналистика и др. [Степанян 2019: 208] 

Террористические акты – одни из наиболее 

опасных преступлений против человечества, 

общества, государства, они охватывают раз-

личные уровни управления: локальный, ре-

гиональный, федеральный, мировой, а с раз-

витием процессов глобализации, а также со-

временных технологий проблема борьбы с 

терроризмом становится все более ком-

плексной, сложной, глобальной. 

Несмотря на то, что терроризм стано-

вится на повестку дня большинства госу-

дарств мира, в настоящее время не суще-

ствует единого определения термина «меж-

дународный терроризм». 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 

06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О 

противодействии терроризму», терроризм – 

это «идеология насилия и практика воздей-

ствия на принятие решения органами госу-

дарственной власти, органами местного са-

моуправления или международными орга-

низациями, связанные с устрашением насе-

ления и (или) иными формами противо-

правных насильственных действий»1 . Дан-

ное явление представляет угрозу нацио-

нальной безопасности Российской Федера-

ции, что зафиксировано в Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федера-

 
1 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 

18.03.2020) «О противодействии терроризму» [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_588

40/4fdc493704d123d418c32ed33872ca5b3fb16936/ (да-

та обращения: 28.05.2020). 

ции до 2020 г.2 и в Концепции противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации 

от 2009 г.3 

Однако в законодательстве России спе-

циально не уточняется термин «междуна-

родный терроризм». 

В 2016 г. Федеральным законом № 375-

ФЗ в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации была введена новая статья № 361 

«Акт международного терроризма»4. 

Ряд российских исследователей в своих 

работах выдвигали понятие «международ-

ного терроризма». Так, например, А.П. Куз-

нецов и Н.Н. Маршакова под данным тер-

мином подразумевали «умышленное обще-

ственно опасное деяние (действие или без-

действие), посягающее на общественные 

отношения, регулирующие межгосудар-

ственные связи, международный правопо-

рядок, путем причинения (или угрозы при-

чинения) в любых формах существенного 

вреда жизненно важным интересам госу-

дарств (мирового сообщества), для дости-

жения международно-правовых целей» 

[Кузнецов, Маршакова 2010]. 

М. М. Лебедева определяет междуна-

родный терроризм как «использование тер-

ритории или вовлечение граждан в террори-

стические действия более чем одной стра-

 
2 Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://kremlin.ru/supplement/424 (дата 

обращения: 28.05.2020). 
3 «Концепция противодействия терроризму в Россий-

ской Федерации» (утв. Президентом РФ 05.10.2009) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&b

ase=LAW&n=92779&fld=134&dst=100004,0&rnd=0.20

658225601967684#011713842832505339 (дата обра-

щения: 28.05.2020). 
4  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106

99/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/ (да-

та обращения: 28.05.2020). 
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ны» [Лебедева 2006: 200]. Согласно опреде-

лению А.А. Поповича, международный тер-

роризм – это «посягающее на международ-

ный правопорядок применение или угроза 

применения организованного насилия, 

направленное на устранение политического 

противника или на достижение иных меж-

дународно-противоправных целей путем 

устрашения лиц, не являющихся непосред-

ственными объектами нападения»1. 

И. М. Ильинский утверждает, что «меж-

дународный терроризм — это мотивирован-

ные незаконные ответные насильственные 

действия (их организация или содействие им, 

в том числе путем финансирования или кад-

ровой поддержки), осуществляемые пред-

ставителями одного или нескольких госу-

дарств против другого или других госу-

дарств, имеющие первой целью устрашение 

отдельных лиц, групп людей или всего 

населения с тем, чтобы достигнуть опреде-

ленных идеологических, религиозных, 

национальных, экономических, политиче-

ских или социальных результатов в свою 

пользу» [Ильинский 2006: 242]. 

В зарубежном дискурсе также активно 

обсуждается проблема международного 

терроризма [Wilson 2018: 1]. Т. Бэди утвер-

ждает, что международный терроризм – это 

«повторяющееся использование политиче-

ски мотивированного насилия с принужде-

нием со стороны негосударственных субъ-

ектов, затрагивающее более одного государ-

ства» [Badey 1998: 92]. 

По мнению Ф. Мэдсена, терроризм – 

трехстороннее и коммуникативное приме-

нение одним или несколькими субъектами 

других государств незаконных актов наси-

лия … с целью оказания влияния на резуль-

тат административных, судебных или поли-

тических процессов, чтобы убедить сторону 

в необходимости политических перемен 

[Madsen 2009]. 

Оксфордский словарь определяет меж-

дународный терроризм как «незаконное ис-

пользование насилия и запугивания, осо-

бенно против гражданского населения, в до-

стижении политических целей» [Ritchie, 

Hasell, Appel, Roser 2013]. 

 
1 Попович А. Определение понятия терроризм [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://fmp-

gugn.narod.ru/pop3.html (дата обращения: 28.05.2020). 

Согласно определению ФБР, междуна-

родный терроризм – это «насильственные, 

преступные действия, совершенные отдель-

ными лицами и/или группами лиц, которые 

связаны с иностранными террористически-

ми организациями или государствами (при 

поддержке этих государств)»2. 

Таким образом, рассмотрев различные 

определения международного терроризма, 

можем отметить, что единого понятия дан-

ного явления нет. Оно рассматривается с 

различных аспектов, которые были указаны 

выше, в связи с чем варьируется и само 

определение. Однако данная проблема все 

больше актуализируется и приобретает но-

вые масштабы и характеристики. 

Географическое, историческое, геопо-

литической значение ЦА как предпосыл-

ка террористической активности в реги-

оне 

Центральная Азия занимает особое ме-

сто в азиатской архитектуре. Данный регио-

на занимает важное геополитическое поло-

жение с точки зрения наличия большого 

объема энергоресурсов, которые экспорти-

руются пятью центральноазиатскими рес-

публиками – Казахстаном, Киргизией, Та-

джикистаном, Туркменистаном, Узбекиста-

ном – во все концы мира. 

В данном регионе сталкиваются интере-

сы крупнейших международных акторов, в 

частности России, Китая, США. Китаем 

страны Центральной Азии рассматриваются 

в качестве важного транспортного узла в 

проекте строительства «Экономического 

пояса Шелкового пути». Идею реализации 

данного проекта Си Цзиньпин провозгласил 

в 2013 г. именно в Казахстане, что еще раз 

подчеркивает важность данной страны и 

Центральной Азии в целом. 

Помимо указанных особенностей, Цен-

тральноазиатский регион награжден сосед-

ством с нестабильным Афганистаном, а 

также Синьцзян-Уйгурским автономным 

районом (СУАР) Китая, который выступает 

очагом напряженности из-за серьезных се-

паратистских настроений и деятельностью 

на его территории террористической груп-

пировки Восточный Туркестан. 

 
2 Terrorism [Electronic resource]. URL: 

https://www.fbi.gov/investigate/terrorism (accessed: 

28.05.2020). 



Угроза терроризма в Центральной Азии: предпосылки, направления, проблемы… 

473 

В связи с тем, что страны Центральной 

Азии оформились в самостоятельные госу-

дарства с распадом СССР в 1991 г. [Horsman 

2005: 199], можем утверждать, что данный 

регион является относительно новым, моло-

дым, в нем еще идут процессы формирова-

ния институциональной структуры, опреде-

ления стран в качестве самостоятельных по-

литических игроков и их значения в системе 

международных отношений, а также поиск 

культурно-исторической идентичности. Для 

Центральной Азии характерны также и 

внутренние противоречия, развитие региона 

происходит в условиях нахождения между 

двумя серьезными политическими силами – 

Россией и Китаем, сотрудничество с кото-

рыми – это постоянный поиск баланса инте-

ресов. Кроме того, речь идет о существова-

нии двух крупных интеграционных проек-

тах: Евразийский экономический союз и 

«Экономический пояс Шелкового пути», 

сопряжение которых вызывает серьезные 

вопросы, что, в свою очередь, также ослож-

няет ситуацию построения отношений для 

центральноазиатских республик [Габдуллин 

2011: 27]. 

Итак, помимо того, что в регионе сфор-

мировались вызовы и угрозы различного 

уровня, ситуация усугубляется еще и за счет 

конкуренции внешних сил, а также отсут-

ствия кооперации между странами региона. 

Основные направления террористи-

ческой угрозы региону 

Терроризм и экстремизм являются од-

ними из основных угроз национальной без-

опасности пяти государствам Центральной 

Азии [Lain 2016: 386]. Террористические 

угрозы странам Центральной Азии можно 

разделить на внутренние и внешние. Внут-

ренние угрозы вызваны сложной социально-

экономической ситуацией в странах региона: 

такие проблемы, как бедность, безработица, 

маргинализация части населения вызывают 

недовольство, которое, в свое очередь, 

трансформируется в оппозиционные движе-

ния, зачастую экстремистские и террори-

стические. 

Что касается внешних факторов, то они 

обусловлены «горячими точками», распо-

ложенными вокруг Центральной Азии и об-

разующими «исламскую дугу» нестабильно-

сти: СУАР Китая, Кавказ, Кашмир, Афгани-

стан [Тулеев 2016]. 

Обозначенные внутренние причины по-

служили появлению в регионе, в основном 

на территориях Киргизии, Таджикистана и 

Узбекистана, таких исламистских группиро-

вок, как Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Пар-

тия исламского возрождения Таджикистана 

и Исламское движение Узбекистана (ИДУ). 

ИДУ достаточно долго было активно на 

территории Узбекистана, стремясь к образо-

ванию Ферганской долины в отдельное гос-

ударство, тем самым отделив ее от Киргизии, 

Таджикистана и Узбекистана. Ферганская 

долина является густонаселенным регионом 

с высоким уровнем безработицы, что созда-

ет предпосылки для активизации радикаль-

ных организаций и вербовки. Отряды ИДУ 

активно участвовали в гражданской войне в 

Таджикистане на стороне оппозиции, а по-

сле окончания боевых действий они отсту-

пили на территорию Афганистана, где сов-

местно с Талибаном воевали против сил ко-

алиции. Далее после оттеснения к границе 

Пакистана ИДУ вступило в связь с Аль-

Каидой, а в августе 2015 г. ИДУ примкнуло 

к ИГИЛ [Ионова 2016: 92]. 

Пик активности Партии исламского воз-

рождения Таджикистана (ПИВТ) выпал на 

время межгражданского вооруженного про-

тивостояния в стране, по результатам кото-

рого основатели Партии смогли превратить 

ее в легитимную оппозиционную партию. 

Изначально партия выступала с инструмен-

тами конструктивного диалога и политиче-

ской, невоенной борьбы за власть. В сентяб-

ре 2015 г. заместитель министра обороны 

Таджикистана А. Назарзода предпринял по-

пытку государственного переворота. Власти 

Таджикистана обвинили лидера ПИВТ М. 

Кабири в финансировании этого мятежа. 

Итогом стал запрет деятельности ПИВТ на 

территории Таджикистана, а также призна-

ние ее террористической и экстремистской1. 

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (араб. «Ис-

ламская партия возрождения») – это между-

народная панисламистская политическая 

 
1 ЕС призвал власти Таджикистана к справедливому 

суду над членами ПИВТ [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: 

https://ria.ru/20160224/1379757903.html.ru/20160224/1

379757903.html (дата обращения: 28.05.2020). 



Постсоветские исследования. Т.3. № 6 (2020) 

474 

организация, созданная в 1953 г. на терри-

тории Восточного Иерусалима. Она доста-

точно быстро распространилась в Централь-

ной Азии, встретив жестокого преследова-

ние, создающее угрозу еще большей ради-

кализации ее сторонников. О количестве 

сторонников партии на территории Цен-

тральной Азии существует много мнений, 

однако утверждается, что их число пример-

но достигает 15-20 тыс. в регионе в целом. 

По словам представителей партии, они 

не признают насилие как форму политиче-

ской борьбы, а ее деятельности носит мир-

ный характер. Однако партийная литература 

включает идеологическое оправдание наси-

лия, а сама партия, в свою очередь, признает 

участие в ряде попыток переворотов в стра-

нах Ближнего Востока. Она также имеет 

связи с другими экстремистскими группи-

ровками. 

Страны Центральной Азии придержи-

ваются жесткой позиции относительно дея-

тельности данной партии, лидером такого 

мнения выступает Узбекистан1. 

С постепенной дестабилизацией Афга-

нистана, созданием и распространением Ис-

ламского государства Ирака и Леванта 

(ИГИЛ), запрещенного в России, Централь-

ная Азии превращается в зону повышенной 

террористической угрозы [Rachit 2019: 182]. 

Важность географического и геополитиче-

ского положения Центральной Азии уже 

отмечалась в предыдущем пункте, в связи с 

чем регион выступает важным звеном в 

обеспечении региональной и глобальной 

безопасности. 

ИГИЛ серьезно угрожаем безопасности 

центральноазиатского региона. Вытеснение 

боевиков организации из Ирака и Сирии 

привело к их перемещению на территорию 

Афганистана, что, в свою очередь, создает 

опасность для стран Центральной Азии и 

региона СНГ. 

Фактором закрепления ИГИЛ в Афгани-

стане является финансовая поддержка бое-

виков. К началу 2018 г. на территории Аф-

 
1 Радикальный ислам в Центральной Азии: ответ на 

появление Хизб ут-Тахрир [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.crisisgroup.org/ru/europe-

central-asia/central-asia/uzbekistan/radical-islam-central-

asia-responding-hizb-ut-tahrir (дата обращения: 

28.05.2020). 

ганистана было уже два филиала организа-

ции: в пуштунском и непуштунском райо-

нах, которые действовали автономно. Ло-

гично, что появление и распространение 

ИГИЛ вызвало обеспокоенность у пригра-

ничных с Афганистаном стран: Таджики-

стана, Туркменистана и Узбекистана. Еще в 

то время, за несколько лет до начала вывода 

войск с территории Афганистана антитерро-

ристической коалиции, в странах Централь-

ной Азии появились опасения из-за роста 

террористической угрозы. Однако тогда они 

в больше степени касались возрастания 

наркотрафика. Теперь ситуация еще сильнее 

ухудшилась ввиду присутствия в Афгани-

стане боевиков ИГИЛ [Ганиев, Карякин 

2018]. 

Согласно исследованиям Международ-

ного центра изучения радикализации и по-

литического насилия (ICSR), центрально-

азиатский регион стал одним из главных (3-

им по величине) поставщиков боевиков, во-

евавших за террористические группировки 

салафитско-джихадистского толка в Ираке и 

Сирии. Выходцы из Центральной Азии со-

ставляли почти 20% от всех иностранных 

боевиков, когда как население региона не 

превышает 5% мусульманского населения 

мира. Всего численность сторонников экс-

тремистов из Центральной Азии с начала 

конфликта в 2012 г. превысила 4 тыс. бой-

цов2. 

Ввиду перечисленных выше угроз в 

Центральной Азии наблюдался ряд террори-

стических атак, которые представлены в 

Табл. 1. 

 
2  Центральная Азия: борьба с терроризмом [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 

https://wtcmoscow.ru/services/international-

partnership/analitycs/tsentralnaya-aziya-borba-s-

terrorizmom/ (дата обращения: 28.05.2020). 
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Таблица 1. Террористические атаки в Центральной Азии (2008 – 2018 гг.) 

Дата Страна Город Тип Число 

погибших 

19 апреля 2009 Таджикистан Исфара Убийство полицей-

ских 

1 

26 мая 2009 Узбекистан Андижан Взрыв 2 

3 сентября 2010 Таджикистан Худжанд Взрыв 4 

19 сентября 

2010 

Таджикистан Камароб Вооруженное нападе-

ние 

25 

17 мая 2011 Казахстан Актобе Взрыв 1 

23 мая 2011 Казахстан Астана Взрыв 1 

1 июля 2011 Казахстан Актобе Вооруженное нападе-

ние 

3 

31 октября 2011 Казахстан Атырау Взрыв 1 

8 ноября 2011 Казахстан Алматы Вооруженное нападе-

ние 

1 

12 ноября 2011 Казахстан Тараз Вооруженное нападе-

ние 

7 

21 июля 2012 Таджикистан Хорог Убийство 1 

30 июля 2012 Казахстан Алматы Массовое убийство 14 

23 мяо 2014 Таджикистан Хорог Вооруженное нападе-

ние 

1 

19 мая 2015 Киргизия Бишкек Взрыв 1 

4 сентября 2015 Таджикистан Душанбе Вооруженное нападе-

ние 

39 

5 июня 2016 Казахстан Актобе Вооруженное нападе-

ние 

21 

18 июля 2016 Казахстан Алматы Вооруженное нападе-

ние 

10 

30 августа 2016 Киргизия Бишкек Взрыв 1 

29 июля 2018 Таджикистан Дангара Наезд на машине в 

толпу 

4 

Источник: Kennan Institute10 

 
10  Lemon E. Kennan Cable No. 38: Talking Up Terrorism in Central Asia [Electronic resource]. URL: 

https://www.wilsoncenter.org/publication/kennan-cable-no-38-talking-terrorism-central-asia (accessed: 28.05.2020). 
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Данная таблица и анализ террористиче-

ской угрозы региону показывает высокий 

уровень нестабильности в Центральной 

Азии. Террористические атаки, перечислен-

ные в таблице, это результат внутренних и 

внешних проблем безопасности региона. 

Борьба с терроризмом и экстремизмом 

является ключевой целью двух региональ-

ных организаций, членами которых являют-

ся страны Центральной Азии: ОДКБ и ШОС. 

В ОДКБ входят 3 центральноазиатские рес-

публики: Казахстан, Киргизия, Таджикистан. 

В ст. 8 Устава ОДКБ прописано: «Государ-

ства-члены координируют и объединяют 

свои усилия в борьбе с международным тер-

роризмом и экстремизмом, незаконным обо-

ротом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, оружия, организованной 

транснациональной преступностью, неле-

гальной миграцией и другими угрозами без-

опасности государств-членов» 1 . В 2009 г. 

были созданы Коллективные силы опера-

тивного реагирования (КСОР), которые 

находятся в состоянии постоянной готовно-

сти к противодействию угрозам региональ-

ной безопасности. 

В ШОС входят 4 центральноазиатские 

республики: Казахстан, Таджикистан, Кир-

гизия и Узбекистан. В Уставе ШОС в каче-

стве одной из основных целей Организации 

указывается «совместное противодействие 

терроризму, сепаратизму и экстремизму во 

всех их проявлениях, борьба с незаконным 

оборотом наркотиков и оружия, другими 

видами транснациональной преступной дея-

тельности, а также незаконной миграцией»2. 

Однако основная роль как ОДКБ, так и 

ШОС в противодействии террористическим 

региональным угрозам заключается в теоре-

тическом аспекте, а именно: создании нор-

мативно-правовой базы, проведении учений. 

В практическом аспекте – военных операци-

ях по борьбе с терроризмом – силы ОДКБ 

или ШОС не принимали участие по сей день. 

В основном противодействием такого рода 

 
1 Устав Организации Договора о коллективной без-

опасности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/3506 (дата обращения: 

30.05.2020). 
2 Хартия Шанхайской Организации Сотрудничества 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sco-

russia2020.ru/images/17/25/172532.pdf (дата обраще-

ния: 30.05.2020). 

угрозам занимаются национальные силы 

каждой центральноазиатской республики. 

Заключение. Проблемы региональной 

безопасности в ЦА 

Подводя итоги рассмотрению и оценке 

террористической угрозы Центральной 

Азии, можем сделать следующие выводы: 

Во-первых, такого рода организации в 

регионе имеют похожие цели, а также так-

тику действий, но при этом автономность 

ячеек и прочность сетей все более возраста-

ют, что создает новые проблемы для проти-

водействия такого рода угрозам. 

Во-вторых, страны Центральной Азии 

являются привлекательными с точки зрения 

появления и распространения в них терро-

ристических группировок, так как регион 

имеет геополитическую значимость (ресур-

сы, пересечение транспортных маршрутов), 

социально-экономические проблемы (бед-

ность, безработица), культурно-

религиозную составляющую, которая при-

суща и другим террористическим организа-

циям. В связи с этим террористические 

группировки осуществляют активную дея-

тельность на территории этих стран, а также 

вблизи них, также в этих странах проходит 

подготовка боевиков для террористических 

организаций. 

В-третьих, особенностью терроризма в 

данном регионе, как и во всем мире, являет-

ся тесное переплетение террористических 

сетей. 

В-четвертых, в регионе отсутствует кон-

солидированное практическое сотрудниче-

ство стран по противодействию терроризму. 

Свою роль в такого рода сотрудничестве 

могли бы сыграть КСОР ОДКБ, но за 11 лет 

своего существования КСОР не были задей-

ствованы на данном направлении, отпор 

терроризму страны дают на внутригосудар-

ственном уровне. 

Что касается перспектив данной про-

блемы в Центральной Азии, то можно отме-

тить, что произойдет увеличение активности 

террористических, экстремистских и сепа-

ратистских группировок в регионе; продол-

жится дальнейшая политизация ислама и 

распространение влияния радикально 

настроенных групп населения; усилится 

консолидация деятельности группировок 

при сохранении их автономности; расши-
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рится число видов и увеличится количество 

террористических актов. 

Для противостояния угрозе распростра-

нения терроризма в регионе требуются кон-

солидированные практические шаги как 

центральноазиатских республик, так и во-

влеченных в данную проблему крупнейших 

региональных акторов – России и КНР. 
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Терроризм в Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) 

В.В. Булкин, К.С. Моисеенко  

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия  

Аннотация. Проблема терроризма приобретает в последнее время глобальный характер. 

Угрозы со стороны террористических и экстремистских организаций в наше время представ-

ляют собой большую опасность не только для всех стран постсоветского пространства, но и 

для государств центрально-азиатского региона, в частности. Прежде всего, эта опасность ис-

ходит от зон политической нестабильности и повышенной конфликтогенности, к которым се-

годня можно отнести Афганистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, а также 

другие государства Ближнего и Среднего Востока. На территории данных стран угроза терро-

ристической деятельности остаётся высокой на протяжении последних десятилетий, что явля-

ется опасным также для их стран-соседей, в том числе и для Таджикистана, Узбекистана и 

Туркменистана. Данные страны могут представлять собой «опасный пояс», который в даль-

нейшем может стать очагом для создания многих новых экстремистских и террористических 

группировок. Угроза активной террористической и экстремистской деятельности возрастает, 

что делает проблему региональной безопасности одной из наиболее актуальных в повестке 

стран Центральной Азии. В настоящее время уйгурские сепаратисты, радикальная оппозиция 

в Таджикистане, а также афганские талибы и появление ячеек ИГИЛ в соседнем Афганистане 

вносят дисбаланс в нормальное функционирование данного региона. Все эти угрозы требуют 

немедленного реагирования и применения совместных мер в рамках коллективной безопасно-

сти. На сегодняшний момент только совместная деятельность, разработка и развитие органи-

зационной структуры Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также 

сотрудничество с международными организациями (ШОС, ЕС и НАТО), совместные форумы 

и активная разработка совместных программ могут обеспечить быстрое и своевременное реа-

гирование на угрозы. Предотвращение финансирования терроризма также является одним из 

ключей к решению этой проблемы. Таким образом, только применение совместных качествен-

ных мер и постоянный мониторинг ситуации могут оказать позитивное воздействие на иско-

ренение любых проявлений терроризма в центрально-азиатском регионе. 
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Abstract. The study analyzes the states of Central Asia, where threats from terrorist and extremist 

organizations currently pose a great danger not only to all countries of the post-Soviet space, but also 

to the states of the Central Asian region and the whole world. First, this danger comes from zones of 

political instability and aggravation of conflicts, which today include Afghanistan, the Xinjiang Uy-

gur Autonomous Region of China, as well as other states of the Near and Middle East. In these coun-

tries, the threat of terrorist activity remains high in recent decades, this is a real problem for the current 

situation with terrorism, especially for Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan. The main goal is to 

find out the cause and nature of the growth of terrorist activity, which makes the regional security 

problem one of the most pressing today. The security of the region is in a turbulent state, which can 

lead to the destabilization and uncontrolled state of a vast territory, therefore collective security 

measures should be taken. This suggests that it is necessary to find methods and solutions to this 

problem for the normal viability of the region. It was revealed that joint activities, development and 

elaboration of the organizational structure of the Collective Security Treaty Organization (CSTO), 
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cooperation with international organizations (SCO, EU and NATO), joint forums and the active de-

velopment of joint programs that can provide quick response to threats and their prevention financing 

are the key to solving this problem. Only the collective work and cooperation of all the states of this 

region can really cope with terrorism and eradicate this phenomenon. 

Keywords: terrorism, extremism, security, Central Asia, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan 

Не будет преувеличением сказать, что на 

настоящий момент постсоветское простран-

ство – это зона повышенного политического 

риска, детерминированного высоким кон-

фликтным потенциалом (наличие «своих» 

конфликтов плюс окружение поясом внеш-

них конфликтных зон, в которых  очаги не-

стабильности – Ближний Восток, Иран, 

Ирак, Афганистан), а также увеличением 

террористической опасности, угрозой некон-

тролируемого распространения ОМУ, в том 

числе,   возможностью его попадания в руки 

радикальных группировок, проблемой ми-

граций, наркотрафиком, экологическими 

проблемами [Курылев, Савичева 2013: 6]. 

Наибольшей угрозой безопасности цен-

трально-азиатского региона в настоящее 

время считаются уйгурские сепаратисты, ра-

дикальная оппозиция в Таджикистане, а 

также афганские талибы, оказывающие весо-

мую финансовую и организационную по-

мощь «Исламскому движению Узбеки-

стана». Тревожным знаком является и появ-

ление ячеек ИГИЛ в соседнем Афганистане.1 

Все эти угрозы требуют укрепления взаимо-

действия стран Центральной Азии с целью 

обеспечения региональной безопасности. 

В данной статье мы хотели бы рассказать 

о том, как обстоят дела с терроризмом в гос-

ударствах Центральной Азии, а также освя-

тить те меры, которые они предпринимают 

для борьбы с ним.  

Ситуация в Таджикистане остаётся од-

ной из самых напряжённых, что вынудило 

правительство республики усилить меры по 

борьбе с террористическими и экстремист-

скими группами на своей территории. 

В ноябре 2014 г. в Таджикистане были 

арестованы сторонники «Исламского движе-

ния Узбекистана». 20 человек, входящих в 

 
1 Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признан-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Пункт 22. URL: 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm 
2 Там же. Пункт 12. 
3 Орзуи К. «Неофициальные» мечети преобразовали в культурные центры // Радио Озоди. 21 апреля 2015 г. URL: 

https://rus.ozodi.org/a/26969190.html  

данную группировку, готовили террористи-

ческие акты на севере страны.2 Во время 

обыска у них было изъято огромное количе-

ство экстремистской литературы, взрыв-

чатки, а также пояса смертников [Гусев 2018: 

127]. 

В связи с данным происшествием та-

джикское правительство начало принимать 

жёсткие меры в отношении религиозного 

терроризма. Всё доходило до того, что члены 

правительства присутствовали на религиоз-

ных службах в разных регионах страны, и 

если они считали проповеди в той или иной 

мечети излишне радикальными, то такие ме-

чети закрывались, а их здания, как правило, 

передавались культурным центрам. Всего по 

всей стране за 2014-2015 гг. было закрыто 

около 2000 мечетей. Только в районе Абду-

рахмани Джоми (Хатлонская область на юге 

Таджикистана), было закрыто около 50 мече-

тей.3 

Во многих крупных городах власти пред-

приняли меры в поддержку антирелигиоз-

ного «дресс-кода», т.е. ношение мужчинами 

бороды, а женщинами – платков не привет-

ствовалось. Осенью 2015 г. и вовсе началась 

кампания по борьбе с женщинами-проповед-

ницами, чьи речи стали восприниматься как 

подстрекательство к экстремизму. 

Одними из наиболее неожиданных про-

явлений экстремизма на территории Таджи-

кистана стали дезертирство, а затем и вовсе 

уход в ИГИЛ полковника таджикского 

ОМОН Г. Халимова. В своём видеобращении 

к соотечественникам он рассказал о том, что 

принял решение остаться в Сирии, где наме-

рен бороться за права мусульман. Он также 

сообщил о своих планах по возвращению в 

Таджикистан и установлению там законов 

шариата. Однако сделать он этого не успел, в 

https://rus.ozodi.org/a/26969190.html


Постсоветские исследования. Т.3. № 6 (2020) 

481 

сентябре 2017 г. он был убит на территории 

Сирии в результате одного из ударов со сто-

роны ВКС РФ.1 

Не остался без наказания и его сын, Бух-

рузи, которого обвинили в том, что он, ис-

пользуя социальные сети, связывался с окру-

жением отца и намеревался в будущее также 

примкнуть к террористам на территории Си-

рии или Ирака. Его приговорили к 10 годам 

лишения свободы.2 

Осенью 2015 г. Таджикистан был вновь 

потрясён, на этот раз военным мятежом, во 

главе которого стоял заместитель министра 

обороны А. Назарзода. Данный мятеж про-

изошёл в Душанбе, а также Вахдате, городе, 

расположенном к востоку от столицы Таджи-

кистана. В результате двух террористиче-

ских актов погибли 17 человек, все они были 

военнослужащими.3 

А. Назарзода также был членом «Партии 

Исламского возрождения», деятельность 

данной партии была запрещена после мятежа 

несмотря на то, что её руководители уверяли 

власти в своей непричастности к мятежу. 

Таджикистан активно развивает сотруд-

ничество в сферах безопасности и противо-

действия терроризму не только со своими со-

седями, но и с другими странами постсовет-

ского пространства. Так, в мае 2018 г. прези-

денты Таджикистана и Беларуси выразили 

свою готовность совместно действовать про-

тив проявлений терроризма и экстремизма, а 

также против торговли наркотиками и ору-

жием.4 

Однако, несмотря на все усилия, которые 

предпринимают власти Таджикистана по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом, дан-

ная проблема по-прежнему остаётся актуаль-

ной. Одной из наиболее острых проблем счи-

тается религиозная радикализация моло-

дёжи.  

 
1 Минобороны сообщило о ликвидации в Сирии "ми-

нистра войны" ИГ // РИА Новости. 8 сентября 2017 
года. URL: https://ria.ru/20170908/1502068430.html  
2 Саркорова А. Убиты родственники примкнувшего к 

ИГ экс-главы таджикского ОМОНа // Русская служба 

BBC. 6 июля 2017 года. URL: https://www.bbc.com/rus-

sian/features-40517707  
3 Саркорова А. Таджикские спецслужбы убили мятеж-

ного генерала и его сторонников // Русская служба 

BBC. 17 сентября 2015 года. URL: 

https://www.bbc.com/russian/interna-

tional/2015/09/150916_tajikistan_general_killed  

«После распада СССР возник атеистиче-

ский вакуум, который заполнила религиоз-

ная идеология. В Таджикистане не хватает 

религиозных кадров: в сельской местности 

не всё население хорошо осведомлено об ис-

ламе», - рассказал кандидат политических 

наук, доцент филиала МГУ имени М.В. Ло-

моносова в Душанбе Г.В. Коваленко в своей 

беседе с новым агентством Sputnik Таджики-

стан.5 

По мнению Г. Коваленко, для снижения 

радикализации таджикской молодёжи необ-

ходимо повышать уровень образования, по-

тому что негативная религиозная активность 

непосредственно перекликается с низкой 

грамотностью. 

Если говорить о Глобальном индексе 

терроризма, то в 2019 г. Таджикистан под-

нялся в нём на 24 позиции и расположился на 

50 месте среди 163 стран, таким образом 

ухудшив свою позицию по сравнению с про-

шлым годом. При этом Таджикистан вошёл в 

группу стран с низким уровнем террористи-

ческой угрозы. Стоит отметить, что чем 

выше место в данном рейтинге, тем выше 

опасность терактов [Global Terrorism Index 

2019: 8]. 

Отмечается, что Таджикистан ухудшил 

свою позицию в основном из-за бунтов в ко-

лониях в 2018 г., когда связанный с террори-

стической группировкой ИГИЛ заключён-

ный напал на охранника и отобрал у него 

оружие, а затем учинил беспорядки. 

В докладе также упоминается о нападе-

нии на велотуристов в Дангаре в июле 2018 

г., в результате которого погибли четверо 

иностранных граждан. Ответственность за 

эти нападения тогда взяла на себя ИГИЛ. 

Проблема религиозного экстремизма и 

терроризма всегда оставалась актуальной для 

республики Узбекистан. Политика, которую 

4 Главные моменты встречи Эмомали Рахмона и Алек-

сандра Лукашенко // Sputnik Таджикистан. 16 мая 
2018 года. URL: https://tj.sput-

niknews.ru/photo/20180516/1025586180/emomali-rah-

mon-aleksandr-lukashenko-photo.html  
5 Радикализация молодежи и терроризм: эксперт 

назвал угрозы для Таджикистана // Sputnik Таджики-

стан. 13 ноября 2019 года. URL: https://tj.sput-

niknews.ru/country/20191113/1030212518/terrorism-be-

zopasnost-tajikistan-afganistan-central-asia.html  

https://ria.ru/20170908/1502068430.html
https://www.bbc.com/russian/features-40517707
https://www.bbc.com/russian/features-40517707
https://www.bbc.com/russian/international/2015/09/150916_tajikistan_general_killed
https://www.bbc.com/russian/international/2015/09/150916_tajikistan_general_killed
https://tj.sputniknews.ru/photo/20180516/1025586180/emomali-rahmon-aleksandr-lukashenko-photo.html
https://tj.sputniknews.ru/photo/20180516/1025586180/emomali-rahmon-aleksandr-lukashenko-photo.html
https://tj.sputniknews.ru/photo/20180516/1025586180/emomali-rahmon-aleksandr-lukashenko-photo.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20191113/1030212518/terrorism-bezopasnost-tajikistan-afganistan-central-asia.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20191113/1030212518/terrorism-bezopasnost-tajikistan-afganistan-central-asia.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20191113/1030212518/terrorism-bezopasnost-tajikistan-afganistan-central-asia.html


Терроризм в Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) 

482 

проводили власти по данному вопросу, все-

гда была жесткой и безоговорочной. Это объ-

ясняется тем, что данный регион с начала 90-

тых годов ХХ в. и по сегодняшний день яв-

ляется центром радикального исламизма во 

всей Центральной Азии. Именно данная рес-

публика стала «осиным гнездом», откуда 

идеи радикального ислама стали проникать 

на территории всех остальных республик 

Центральной Азии. Хоть предпосылки дан-

ного явления начали зарождаться еще со вре-

мен Советского Союза, именно тогда начали 

появляться группы, пропагандирующие ра-

дикальный ислам, который в корне отли-

чался от традиционного ислама. Позже дан-

ное явление стало проявляться еще больше, 

так как после распада СССР стране необхо-

димо было сформировать свою собственную 

политическую, экономическую и идеологи-

ческую модель. Также рост протестных 

настроений в стране из-за нестабильной со-

циально-экономической сферы подогревали 

сложившуюся ситуацию по отношению к 

власти. И еще один фактор – низкий уровень 

просвещения среди населения, что также 

стало колоссальной базой для радикальных 

исламистов. Их целью было создание ислам-

ского государства, где нормами права были 

бы законы шариата. Хоть на территорию Уз-

бекистана и стали проникать группы ислам-

ского экстремизма такие как «Талибан» и 

«Аль-Каида».1 За пределами страны, посред-

ством консолидации оппозиционных сил, 

возникает «Исламское движение Узбеки-

стана», которое впоследствии будут вести 

свои активные действия во многих странах 

Центральной Азии. Цели данных группиро-

вок в основном были связаны с изменением 

текущего строя и порядка властных струк-

тур, подрывом стабильности внутри страны, 

а также в демонстрации неготовности госу-

дарства к противостоянию сложившимся 

угрозам. Однако стоит отметить, что ни одна 

радикальная группировка не смогла добиться 

своих целей, так как государство проводит 

достаточно эффективную и результативную 

политику. 

 
1 Единый федеральный список организаций, в том 

числе иностранных и международных организаций, 

признанных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации террористическими. Пункты 3 и 

11. URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm  

Всю политику республики Узбекистан 

можно считать тотальным истреблением тер-

роризма и искоренением исламского фунда-

ментализма. Датой отсчета борьбы можно 

считать 1992 г., когда в стране религиозный 

экстремизм был объявлен угрозой всему че-

ловечеству. Перед президентом Узбекистана 

Исламом Каримовым была поставлена за-

дача по осуществлению максимального кон-

троля за деятельностью и предотвращению 

малейших проявлений религиозного экстре-

мизма и терроризма на всей территории 

страны. Началось это с формированием Кон-

ституции Республики Узбекистан, а точнее 

со статьи 57, где говорится о запрете на со-

здание и деятельность политических партий 

и общественных объединений, направлен-

ных на изменение конституционного строя, а 

также на реформирование порядка в религи-

озной сфере. Также в 1992 г. был создан Ко-

митет по делам религий при Кабинете мини-

стров Республики Узбекистан.2 В его дея-

тельность входят функции по контролю над 

исполнением законодательства в сфере рели-

гии, над связями религиозных организаций 

республики с зарубежными организациями. 

Также огромное внимание уделяется изда-

тельской деятельности, она находится под 

особым контролем, издавать и публиковать 

религиозную литературу можно лишь опре-

деленным структурам (Духовное управление 

мусульман Узбекистана, Ташкентский ис-

ламский институт). Деятельность духовных 

образовательных учреждений находилась 

под строгим контролем Комитета по делам 

религии. Законодательно было закреплено 

право для направления граждан за рубеж в 

религиозные учебные заведения, проходили 

строгий контроль студенты, которые наобо-

рот въезжали в республику Узбекистан для 

получения образования, причем не только в 

религиозной сфере. Страна действительно 

была нацелена на обеспечение квалифициро-

ванного образования в области ислама и ис-

ламской культуры, которое также было 

направлено на священнослужителей. Боль-

шая часть студентов получала образование в 

2 Указ Президента Республики Узбекистан «Об обра-

зовании Комитета по делам религий при Кабинете ми-

нистров РУз» от 07.03.1992 г. за № УП-359. URL: 

http://www.lex.uz/docs/165460  

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
http://www.lex.uz/docs/165460
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зарубежных учебных заведениях, в том 

числе, религиозных. Здесь государство ви-

дело свою задачу в создании всех возможных 

условий для развития религиозного образо-

вания, а также повышения уровня просвеще-

ния и образованности среди граждан. Ислам-

ский университет в Ташкенте, основанный 

по приказу президента, на данный момент яв-

ляется одним из самых престижных ВУЗов 

страны, где преподаются такие дисциплины 

как история и философия ислама.1 В свою 

очередь, Исламский институт имени имама 

аль-Бухари также занимает престижное ме-

сто среди высших заведений Ташкента. Его 

программа направлена на изучение и толко-

вание Корана, мусульманской истории и 

права, освоение персидских и арабских язы-

ков. 

Теракты в Ташкенте в феврале 1999 г. и 

Баткенские события июля 1999 г. потребо-

вали нововведений в законодательстве в 

сфере религии. Был принят Закон «О борьбе 

с терроризмом», а также внесены изменения 

в Уголовный Кодекс, ужесточен Закон «О 

свободе совести и религиозных объедине-

ниях». Республика Узбекистан присоедини-

лась также к Шанхайской конвенции «О 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом». Страны-участники, которые 

подписали его, являются Россия, Таджики-

стан, Китай, Казахстан и Кыргызстан. Уча-

стие в данной конвенции предполагает со-

трудничество стран в рамках борьбы против 

терроризма на территории данных госу-

дарств, обеспечение содействия и помощи в 

борьбе против радикальных явлений, обмен 

и сбор всей необходимой информации для 

предотвращения и искоренения террористов, 

а также проведение совместных операций.  

Стоит отметить, что данные жесткие 

меры, тотальный контроль и постоянный мо-

ниторинг любых проявлений нестабильности 

принесли свои плоды. Так, с начала 2009 г. на 

территории Республики Узбекистан не было 

зафиксировано ни одного террористического 

 
1 Указ Президента Республики Узбекистан «О созда-

нии Ташкентского исламского университета» от 

07.04.1999 г. № УП-2282. URL: 

https://lex.uz/ru/docs/213565  
2 Закон Республики Узбекистан от 30 июля 2018 г. № 

ЗРУ-489 «О противодействии экстремизму». 

URL:https://nrm.uz/contentf?doc=550887_&prod-

ucts=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana  

акта. Данные результаты лишь способствуют 

дальнейшему управлению и наблюдению за 

текущей ситуацией в стране. Таким рычагом 

является принятый летом 2018 г. Закон «О 

противодействии экстремизму», который 

также направлен на борьбу с радикальным 

исламом.2    

Одним из инструментов оказания борьбы 

против терроризма на территории респуб-

лики также принято считать и средства мас-

совой информации, с помощью них соответ-

ствующие органы проводят все возможные 

мероприятия, направленные против ради-

кального ислама. Стоит обратить и на тот 

факт, что активно ведется борьба с террориз-

мом и на просторах интернета. В мае 2018 г. 

между Узбекистаном и Таджикистаном был 

подписан план комплексных мероприятий 

под названием «Чистая сеть», который также 

предусматривает контроль и мониторинг над 

террористическими структурами в Интер-

нете.3 

Таким образом, можно с уверенностью 

заявить, что политика, проводимая властями 

Узбекистана, действительно имеет позитив-

ные тенденции. Хотя многие исследователи 

ставят под сомнение данные «силовые ме-

тоды», которые в любой неподходящий мо-

мент могут выйти из-под контроля государ-

ственных структур. Однако из указанного ра-

нее, видно, что страна действительно уделяет 

достаточно средств и мер на подавление по-

явление террористических и экстремистских 

структур внутри страны. Негативное влияние 

также оказывает нерешенные проблемы в со-

циально-экономической сфере – безрабо-

тица, низкий уровень здравоохранения, а 

также низкий авторитет официального ис-

ламского духовенства. Тем не менее, Узбеки-

стан активно борется с терроризмом, активно 

сотрудничает со странами в рамках СНГ, 

ОДКБ и ШОС.4 На данный момент ситуация 

находится под контролем, но не стоит упус-

кать тот факт, что активные действия США в 

3 Программа сотрудничества государств-участников 

СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильствен-

ными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы. 

URL: http://www.cisatc.org/1289/135/326  
4 Шанхайская конвенция «О борьбе с терроризмом, се-

паратизмом и экстремизмом». URL: 

http://www.lex.uz/docs/2066678  

https://lex.uz/ru/docs/213565
https://nrm.uz/contentf?doc=550887_&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=550887_&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
http://www.cisatc.org/1289/135/326
http://www.lex.uz/docs/2066678
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данном регионе ставят в определённую зави-

симость систему безопасности Узбекистана, 

так как государство опирается на своего за-

падного коллегу. 

Туркменистан признано считать закры-

той страной, которая строит свою внешнюю 

политику на принципах позитивного нейтра-

литета с марта 1992 г. Вся система страны 

находится под строгим контролем государ-

ственного аппарата, который отслеживает 

любую сферу деятельности страны. Стоит за-

метить, что подавляющее большинство насе-

ления – мусульмане, и все разрешенные ре-

лигиозные конфессии находятся под жест-

ким контролем государственных органов. В 

1994 г. для данного мониторинга был создан 

Генгеш, в задачи которого входил контроль 

над всей религиозной деятельностью в госу-

дарстве. Также в 2016 г. начала свое суще-

ствование Комиссия по работе с религиоз-

ными организациями и экспертизе ресурсов, 

содержащих религиозную тематику. Данная 

Комиссия отслеживает и проводит экспер-

тизу издательской и полиграфической про-

дукции, которая публикуется в самом госу-

дарстве или же поступает извне. Государство 

также жестко следит за религиозным образо-

ванием, частное преподавание религии за-

прещено полностью. Все действующие рели-

гиозные учреждения в стране должны полу-

чить лицензию на свою деятельность.  

Контроль также осуществляется и в рам-

ках СМИ, где учредителем почти всех цен-

тральных газет является президент Туркме-

нии. Хоть на территории страны действует 

Закон «О средствах массовой информации», 

который должен обеспечивать гражданам до-

ступ к зарубежным средствам массовой ин-

формации, а также запрещает госорганам 

препятствовать работе СМИ, но все равно 

данная структура находится под руковод-

ством государственного аппарата. Основные 

телепередачи о политической и культурной 

жизни страны, прямой эфир отсутствует. 

Даже радиостанции находятся под государ-

ственным вещанием. Государства держит 

под контролем повседневный обиход граж-

дан во всех сферах.  

 
1 Газета «Правда». В Туркмении продолжается борьба 

с исламистским подпольем. URL: 

http://kprf.ru/international/ussr/144585.html 

Однако долгие годы власти отрицали 

присутствие в стране радикальных религиоз-

ных организаций, иначе авторитет государ-

ственных властей и сам президент будут по-

ставлены под угрозу, с учетом «закрытости» 

и «режимности» страны. Известный всем 

сайт WikiLeaks опубликовал информацию о 

существовании группы радикального толка, 

где в качестве доказательств были случаи 

арестов молодых людей. Неоднократные 

нападения крупных сил боевиков на погра-

ничные посты и угрозы со стороны Афгани-

стана заставили пересмотреть властей Ашха-

бада свою политику1.  

В конце апреля 2015 г. ситуация на гра-

нице Туркменистана стала приобретать все 

больше очаг нестабильности. На протяжении 

мая и июня велись столкновения талибов с 

правительственными войсками Афгани-

стана. Это в свою очередь послужило толч-

ком огромной волны беженцев к границе 

Туркменистана, хотя туркменские погранич-

ники не впустили данный контингент в 

страну. 

А в феврале 2015 г., в 200 километрах от 

столицы, в городе Теджене, который с дав-

них времен принято считать столицей турк-

менского ислама, была проведена операция 

по задержанию исламистов. У данных пред-

ставителей были изъяты оружие, боепри-

пасы, а также религиозная литература. Их 

цель - организация терактов в Ашхабаде и 

Теджене.2  

Еще одной ахиллесовой пятой Туркмени-

стана принято считать армию. Хоть власти 

предпринимают шаги по реформам и модер-

низации данной сферы, способность турк-

менской обороны своевременно и эффек-

тивно реагировать находится под большим 

вопросом. Это как раз можно было увидеть с 

обострением ситуации у границ Туркмении с 

Афганистаном. В стране ощущается мобили-

зационные настроения, изменяются условия 

службы молодых людей, а также происходит 

2 Ситуация на туркменско-афганской границе накаля-

ется. URL: http://eadaily.com/news/2015/07/07/situ-

aciya-na-turkmensko-afganskoy-granicenakalyaetsya  

http://kprf.ru/international/ussr/144585.html
http://eadaily.com/news/2015/07/07/situaciya-na-turkmensko-afganskoy-granicenakalyaetsya
http://eadaily.com/news/2015/07/07/situaciya-na-turkmensko-afganskoy-granicenakalyaetsya
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предотвращение оттока лиц призывного воз-

раста за приделы страны.1  

Туркменистан активно предпринимает 

действия, нацеленные на борьбу с террориз-

мом. Россия и Туркменистан активно сотруд-

ничают в области предотвращения появле-

ния терроризма и незаконного оборота 

наркотиков, так в рамках своего визита В.В. 

Путин подтвердил свою готовность в сов-

местной деятельности с Туркменистаном над 

этим вопросом. 

В целом, можно считать ситуацию с экс-

тремизмом внутри Туркменистана доста-

точно благополучной, однако нестабильная 

обстановка в Афганистане внесла свои кор-

ректировки в жизнь страны, что имеет нега-

тивные последствия в рамках стабильного 

функционирования государства. Причем, 

именно на туркменско-афганской границе за-

фиксировано наибольшее на севере Афгани-

стана проникновение ИГ. 

На сегодняшний день проблема терро-

ризма признана одной из самых актуальных 

и значительных в международной системе, 

так как охват данного явления затрагивает 

все государства в мире. Регион Центральной 

Азии всегда был очагом волнений и экстре-

мистской деятельности, а в последнее время 

данные явления все больше стали прояв-

ляться на этой территории. Для эффективной 

борьбы и стабилизации ситуации государ-

ствам данного региона необходимо объеди-

ниться, и совместными усилиями пытаться 

предотвратить все вспышки дестабилизации 

региона. Необходимо развивать и разрабаты-

вать организационные структуры Организа-

ции Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), усовершенствовать систему сотруд-

ничества с международными организациями, 

такими как ШОС, ЕС и НАТО. Власти дан-

ных государств могут организовывать сов-

местные форумы, и активно разрабатывать 

совместные программы, которые смогут 

обеспечить быстрое реагирование на угрозы, 

предотвращение их финансирования. Только 

коллективная работа и сотрудничество всех 

государств данного региона смогут действи-

тельно справиться с терроризмом и искоре-

нить это явление. 
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Проблема терроризма в Кыргызской Республике 

С.Н. Абдылдаева, А. Акаева, А.Т. Мырзабаева 

Роccийcкий универcитет дружбы нaрoдов, Мoсквa, Рocсия 

Аннотация. В данной статье раскрывается проблема международного терроризма и 

религиозного экстремизма в Центральной Азии, а именно на территории Кыргызской Рес-

публики. В последнее время наблюдается усиление террористических группировок в данном 

регионе, что создает угрозы безопасности. Широко распространяются радикальные экстре-

мистские идеи. Население Кыргызстана оказывается уязвимым перед вербовкой и пропаган-

дой. Особое внимание уделяется секьюритизации вопросов терроризма и экстремизма, при-

мерам террористических актов на территории КР, а также мерам государства по противодей-

ствию данной проблеме. Обстановка на Ближнем Востоке, вербовка граждан КР в зоны бое-

вых действий, сложная обстановка в Афганистане, рост религиозного экстремизма. Все эти 

факторы влияют на проявление терроризма в республике. Основная причина религиозного 

экстремизма в стране – дефицит информации. Граждане не могут получить полноценные 

данные в конфессиональной сфере, поэтому начинают искать сами. Ищут в Интернете, где 

натыкаются на экстремистские материалы, не осознавая этого. Специалисты уверены, сайт 

не должен быть исключительно радикальной направленности. Для человека с узким кругозо-

ром достаточно и некоторых искаженных данных. В рамках исследования была применена 

методология политологической и исторической наук: метод политанализа, метод историче-

ского анализа и метод аналогий.  

Ключевые слова: терроризм, религиозный экстремизм, Кыргызская Республика, Цен-

тральная Азия, национальная безопасность, террористические организации, секьюритизация, 

правовое регулирование, вербовка населения. 

The problem of terrorism in the Kyrgyz Rеpublic 

S. Abdyldаеva, A. Akаevа, A. Myrzаbаevа 

RUDN University, Moscow, Russia 

Abstract. This article considers the problem of international terrorism and religious extrem-

ism in Central Asia, particularly in the Kyrgyz Republic. There has been an increase in the danger 

of terrorist groups in the region recently, which poses security threats. Radical extremist ideas are 

widely disseminated. The population of Kyrgyzstan is vulnerable to recruitment and propaganda. 

Authors focuses on the securitization of terrorism and extremism, examples of terrorist acts on the 

territory of the Kyrgyz Republic, as well as state measures to combat this problem. The situation in 

the Middle East, the recruitment of citizens of the Kyrgyz Republic into war zones, the difficult sit-

uation in Afghanistan, the growth of religious extremism. All these factors influence the manifesta-

tion of terrorism in the republic. The main reason for religious extremism in the country is a lack of 

information. Citizens cannot get complete data in the confessional sphere, so they begin to search 

for themselves. They search on the Internet where they stumble upon extremist materials without 

realizing it. Experts are sure that the site should not be exclusively radical. For a person with a nar-

row horizon, some distorted data is enough. In the framework of the study, the methodology of po-

litical science and historical sciences was applied: the method of political analysis, the method of 

historical analysis and the method of analogies. 

Keywords: terrorism, religious extremism, Kyrgyz Republic, Central Asia, national security, 

terrorist organizations, securitization, legal regulation, recruitment. 

Введение 

В течение последних десятилетий поня-

тие «терроризм» стало для современного 

общества едва ли ни обиходным. Как прави-

ло, под этим понятием подразумевают то 

или иное проявление насилия, носящее либо 

массовый, либо целевой деструктивный ха-

рактер. К таким явлениям традиционно от-

носятся убийства людей в местах их массо-

вых скоплений, уничтожение жилого фонда 



Проблема терроризма в Кыргызской Республике 

488 

путем подрыва зданий или объектов жилой 

инфраструктуры, причинение ущерба объ-

ектам жизнеобеспечения (отравление воды, 

заражение пищи, нанесение невосполнимого 

ущерба сельхозугодиям, отравление или 

уничтожение лекарственных препаратов, 

выведение из строя электроподстанций и 

котельных и т.д.). Отдельно следует выде-

лить политический вектор терроризма, вы-

ражающийся в публичном (не всегда, но за-

частую) убийстве политического деятеля, 

особенно в период предвыборной кампании 

или в случае его вовлеченности в работу си-

ловых или специальных структур. Наконец, 

едва ли не основным мотиватором совре-

менного терроризма выступает религиозный 

фактор. Впрочем, мотивационный спектр в 

этом случае настолько широк, что его рас-

смотрение вполне может служить предме-

том для отдельного исследования [Марты-

ненко, Пархитько 2016: 216-217].  

Безусловно, в настоящее время терро-

ризм – это самая острая и злободневная 

проблема всего международного сообще-

ства. Постепенно процессы, имеющие место 

быть в исламском мире, стали оказывать все 

большее влияние на страны Центральной 

Азии, где ислам по-прежнему остается ре-

лигией большинства населения. 

В последние годы, в рамках националь-

ной безопасности стран Центральной Азии, 

проблемы международного терроризма и 

экстремизма приобрели особое значение.  

Государства данного региона занимают 

довольно низкие позиции в Глобальном ин-

дексе терроризма (согласно данным 2015 г.: 

Казахстан-83 место, Таджикистан – 84, 

Кыргызстан – 86, в Туркменистане и Узбе-

кистане уровень террористической деятель-

ности тоже не высок), тем не менее пробле-

мы международного терроризма и религи-

озного экстремизма затрагивают все уровни 

власти и общества центральноазиатских 

республик [Решетняк 2016: 6]. 

После уничтожения основных сил бое-

виков в Сирии, велика вероятность того, что 

международные террористические и экс-

тремистские группировки переключат свое 

внимание на Центральную Азию, в частно-

сти на Кыргызстан, где за последнее время 

сформировалось определенное террористи-

ческое подполье. 

Географическое расположение Кыргыз-

ской Республики, в частности близость к 

нестабильным и конфликтным регионам, 

являющимся исходной точкой распростра-

нения экстремистских идей, лишь усугубля-

ет проблему.1 

Причины и условия возникновения 

террористических и религиозно-

экстремистских организаций в Кыргыз-

стане 

На протяжении долгого времени Кыр-

гызстан считался не сильно исламизирован-

ным, в отличие от своих соседей. Однако 

распад СССР, приобретение независимости 

и возникший в результате этого идеологиче-

ский вакуум создали подходящую обстанов-

ку для активного проникновения в страну 

последователей самых разных религиозных 

движений и течений2. 

Немаловажную роль сыграла экономи-

ческая обстановка, существовавшая в тот 

период. На этот счет американский эконо-

мист, Л. Туроу, в своих работах писал сле-

дующее: «подъем религиозного фундамен-

тализма — это извержение социального 

вулкана. Его связь с экономикой проста. 

Люди, проигрывающие в экономической 

жизни или впавшие в неуверенность перед 

новой экономической эпохой, не зная, как 

преуспеть, вступают в религиозный фунда-

ментализм. Без господствующей идеологии 

- пропагандируемой и защищаемой нацио-

нальные государства втягиваются в столк-

новения со своими соседями... ». [Лестер 

Карл Туроу 1999: 34]. 

С началом процесса демократизации 

назрело возрождение ислама, который в 

дальнейшем приобрел широкое распростра-

 
1 Программа Правительства Кыргызской Республики 

по противодействию экстремизму и терроризму на 

2017-2022 гг. (Утверждена постановлением Прави-

тельства Кыргызской Республики от 21 июня 2017 г. 

№ 394).URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/100104 
2  Исследовательский проект «Политический экстре-

мизм, терроризм и СМИ в Центральной Азии». – 

2008. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&u

rl=https://www.mediasupport.org/wp-

content/uploads/2012/11/ims-political-extremism-

central-asia-RU-

2008.pdf&ved=2ahUKEwjZ1MiFjJTqAhWRwqYKHXI

pA1sQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw1-

Erq6LTEeuKy4NHIBXbLl 
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нение. В декабре 1991 г. Постановлением 

Верховного Совета КР был введен в дей-

ствие Закон Кыргызской Республики «О 

свободе вероисповедания и религиозных 

организаций» 1 . Начала создаваться норма-

тивно-правовая база взаимодействия власти 

и религиозных организаций. 

Со временем, появились исламские ор-

ганизации. В 1995 г. в стране вели свою дея-

тельность четыре подобных объединений, 

занимавшиеся культурно-

просветительскими вопросами. Среди них: 

1) Даават уль-Ислам; 2) Исламский куль-

турный центр; 3) Ваххабиты; 4) Кружки по 

изучению основ ислама. 

Значительную роль стало играть палом-

ничество в Мекку. В стране появилось Ду-

ховное управление мусульман Кыргызстана 

(ДУМК) [Алимова 2016: 14]. Кроме того, 

активизируется строительство мечетей, как 

правило, финансируемое исламскими госу-

дарствами. В дальнейшем их количество 

стало увеличиваться и даже превысило ко-

личество средних школ, достигнув 2 тыс.2 

Среди факторов, оказавших существен-

ное влияние на распространение террори-

стических и религиозно-экстремистских 

идей в Кыргызстане, можно выделить сле-

дующие: 

1. Социально-политические условия, 

проявившиеся после революций и массовых 

беспорядков.  

2. Многообразие нетрадиционных рели-

гиозных течений в стране, к чему общество 

относится с опаской.  

3. Географический фактор, обусловлен-

ный близкой расположенностью к Афгани-

стану, Пакистану и Синьцзян-Уйгурскому 

автономному району Китая. 

 
1 Утратил силу в соответствии с Законом КР от 31 

декабря 2008 г. № 282. 
2 Исследовательский проект «Политический экстре-

мизм, терроризм и СМИ в Центральной Азии». – 

2008. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&u

rl=https://www.mediasupport.org/wp-

content/uploads/2012/11/ims-political-extremism-

central-asia-RU-

2008.pdf&ved=2ahUKEwjZ1MiFjJTqAhWRwqYKHXI

pA1sQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw1-

Erq6LTEeuKy4NHIBXbLl 

Деятельность террористических и ре-

лигиозно-экстремистских организаций на 

территории Кыргызской Республики 

Одной из наиболее распространенных 

организаций на территории Кыргызской 

Республики является религиозная организа-

ция «Хизб-ут-Тахрир», сохранившая свои 

позиции, несмотря на преследования, запре-

ты и репрессии со стороны правительства 

[Сафарова 2018: 603]. 

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» – религи-

озно-политическая организация, основанная 

в 1953 г. в Восточном Иерусалиме.3 В авгу-

сте 2003 г. Верховный суд Кыргызской Рес-

публики признал организацию экстремист-

ской и запретил ее деятельность на террито-

рии страны. 

Отличительной чертой организации яв-

ляется ее открыто заявляемая политизиро-

ванность. Организация провозглашает себя 

партией и стремится создать исламский ха-

лифат. Свои идеи сторонники партии рас-

пространяют через каналы Интернета, а 

также через листовки и литературу экстре-

мисткого содержания, действуя методом 

психологического террора. Организация не 

стоит на месте и развивается в сфере техно-

логий. Ярким тому примером служит ис-

пользование медиа-платформ для распро-

странения видео и аудио материалов с экс-

тремистским содержанием. В мае 2018 г. 

Верховный суд Кыргызской Республики за-

блокировал на территории страны извест-

ный музыкальный сервис SoundCloud за 

наличие на платформе музыкальных произ-

ведений экстремистского толка [Усенов 

2019: 166]. 

Помимо вышеупомянутой «Хизб ут-

Тахрир», по данным государственной служ-

бы национальной безопасности Кыргызста-

на, на территории республики действуют и 

другие организации, как Исламское движе-

ние Узбекистана, Исламское движение Во-

сточного Туркестана, Исламская партия 

Туркестана. [Токтогулов 2017: 132]. 

В 1999 г. произошло первое открытое 

противостояние с террористами, когда чле-

ны «Исламского движения Узбекистан» 

(ИДУ) осуществили вооружëнное вторже-

 
3 Члены "Хизб ут-Тахрир" в России получают боль-

шие тюремные сроки. Что это за организация? URL: 

https://www.bbc.com/russian/features-48952963 
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ние на территорию Кыргызской Республики. 

Вооруженым силам КР удалось отразить 

наступление благодаря помощи других 

стран [Галиуллина 2018: 32]. 

В скором времени в Кыргызстане был 

совершен ряд террористических акций и 

контртеррористических операций: 

• 1997 г. - взрыв микроавтобуса в г. Ош, 

погибло 7 человек. 

• 1999 – 2000 гг. - захват поселков Зарда-

лы, Коргон, Палал-Ооз, Раут, Ходжаач-

кан, Жылуу-суу, Щуткан Баткенской об-

ласти. Погибло 60 человек [Осомбаева 

2013: 2]. 

• Декабрь 2002 г. – члены объединения 

«Исламское движение Узбекистана» 

(ИДУ) провела ряд террористических ак-

тов в г. Бишкек и г. Ош. В результате по-

страдало мирное население. Следствие 

установило, что террористы намерева-

лись атаковать Посольство США и гос-

тиницу «Ак-Кеме», но в силу некоторых 

трудностей, в качестве цели теракта бы-

ли выбраны более доступные объекты. 1 

• Март 2006 г. - силами МВД и СНБ КР 

была обнаружена и пресечена деятель-

ность подпольной религиозно-

экстремистской группы. Среди задер-

жанных оказались члены религиозной 

партии «Хизб-ут-Тахрир»2. 

• В мае того же года боевики ИДУ совер-

шили нападение на кыргызский тамо-

женный пост «Ак-Турпак». Вооруженная 

группа была блокирована. 3 

 
1  Исследовательский проект «Политический экстре-

мизм, терроризм и СМИ в Центральной Азии». – 

2008. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&u

rl=https://www.mediasupport.org/wp-

content/uploads/2012/11/ims-political-extremism-

central-asia-RU-

2008.pdf&ved=2ahUKEwjZ1MiFjJTqAhWRwqYKHXI

pA1sQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw1-

Erq6LTEeuKy4NHIBXbLl 
2 Там же. 
3  Исследовательский проект «Политический экстре-

мизм, терроризм и СМИ в Центральной Азии». – 

2008. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&u

rl=https://www.mediasupport.org/wp-

content/uploads/2012/11/ims-political-extremism-

central-asia-RU-

2008.pdf&ved=2ahUKEwjZ1MiFjJTqAhWRwqYKHXI

pA1sQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw1-

Erq6LTEeuKy4NHIBXbLl 

• Июль 2006 г. - обезврежена группа бое-

виков ИДУ, намеревавшихся совершить 

серию террористических акций на юге 

республики, более того породить кон-

фликт на межнациональной почве между 

кыргызским и узбекским населением.4 

• Ноябрь 2010 г. - в Бишкеке был совер-

шен теракт у входа в здание Дворца 

спорта, в котором проходил судебный 

процесс по делу о расстреле демонстран-

тов 7 апреля 2010 г. Взрывное устрой-

ство было спрятано 

под канализационным люком членами 

террористической организации "Жай-

шуль-Махди".5 

• Октябрь 2015 г. был ознаменован резо-

нансным событием – осужденные по экс-

тремистским статьям, члены запрещен-

ной в стране организации «Жайшуль 

Махди, совершили побег из СИЗО №506. 

Спецслужбы немедленно развернули 

операцию по поиску и захвату. Жертва-

ми событий стали четверо сотрудников 

МВД и двое гражданских. В качестве 

причины побега представитель ОНС при 

ГСИН Ольга Юн заявила, что радикалы 

по-прежнему остаются подверженными 

рецидиву, а государство не обладает эф-

фективными инструментами по внедре-

нию этих людей в общество и их даль-

нейшей социализации.7 

• Август 2016 г. - на территории посоль-

ства КНР в Бишкеке смертник совершил 

самоподрыв. Пострадали трое граждан 

КР. Госкомитет национальной безопас-

ности (ГКНБ) Кыргызской Республики 

через несколько дней сделал заявление о 

том, что теракт был осуществлен одним 

из членов объединения «Исламское дви-

жение Восточного Туркестана». Терро-

 
4Там же. 
5От каких терактов содрогался Кыргызстан послед-

ние 15 
лет: https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160830/1028868

583.html 
6 Бежавшие из СИЗО-50 получили пожизненные сро-

ки // Спутник. 29.06.2016. URL: 

http://ru.sputnik.kg/society/20160629/1027147879.html. 
7 Член ОНС ГСИН Ольга Юн: Инцидент в СИЗО-50 – 

закономерность // Вечерний Бишкек. 13.10.15. URL: 

http://www.vb.kg/doc/326420_ 

chlen_ons_gsin_olga_un:_incident_v_sizo_50_zakonom

ernost.html. 
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ристическая акция была заказана уйгур-

скими террористическими группировка-

ми, ведущие свою деятельность на тер-

ритории Сирии и связанные с организа-

цией «Джабхат ан Нусра».1  

Большинство экспертов считают, что 

данный случай стал проверкой уровня наци-

ональной безопасности КР [Решетняк 2016: 

51]. Такое мнение было высказано в докладе 

Международной кризисной группы: «Взрыв 

бомбы, устроенный террористом-

смертником на территории китайского по-

сольства в Бишкеке 30 августа показал уяз-

вимость Кыргызстана в сфере безопасности. 

Необходимо предотвращать и противодей-

ствовать угрозе растущей радикализации, 

укрепляя авторитет своих институтов…».2 

Меры по противодействию междуна-

родному терроризму и религиозному экс-

тремизму 

Одним из методов борьбы с террориз-

мом и экстремизмом является создание об-

щенациональной системы противодействия. 

Процесс формирования инструмента борьбы 

с терроризмом в КР начался позже в сравне-

нии с другими странами, а именно после 

первых терактов в 1990-е гг. и Баткенских 

событий 1999-2000 гг. [Мамытов 2016: 143]. 

В 2000 г. в рамках подписания договора 

с другими центральноазиатскими республи-

ками в правовую систему Кыргызской Рес-

публики вводится термин «религиозный 

экстремизм». Первым законодательным ак-

том в борьбе с экстремизмом стал закон “О 

противодействии экстремистской деятель-

ности”3, принятый Жогорку Кенешем в 2005 

г. Проблема данного закона заключается в 

отсутствии уточнений преступлений экс-

тремистской направленности. 

 
1  В Киргизии назвали виновника теракта у посоль-

ства КНР в Бишкеке. URL: 

http://www.interfax.ru/world/526964 
2 Kyrgyzstan: State Fragility and Radicalisation – Inter-
national Crisis Group – Briefing 83 // Europe & Central 

Asia. 03.10.2016. URL: https://www. crisis-

group.org/europe-central-asia/central-

asia/kyrgyzstan/picturing-islamkyrgyzstan. 
3 Закон КР от 17 августа 2005 года № 150 «О проти-

водействии экстремистской деятельности» (В редак-

ции Закона КР от 20 февраля 2009 года № 60, 8 мая 

2013 года № 66, 18 февраля 2014 года № 32, 1 июля 

2016 года № 97, 2 августа 2016 года № 162).URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1748 

В 2006 г. был принят Закон КР «О про-

тиводействии терроризму»4, определяющий 

основные принципы противодействия тер-

роризму, а также организационно-правовые 

основы профилактики терроризма и борьбы 

с ним. 

В 2012 г. Указом Президента была 

утверждена программа правительства КР по 

противодействию экстремизму и террориз-

му на 2017-2022 гг.5 Документ призван раз-

работать эффективные меры, позволяющие 

ограничить вербовочный потенциал экстре-

мистских и террористических группировок. 

В 2017 году произошли два заметных 

законодательных изменения. В мае прези-

дент ратифицировал поправки к «Закону о 

противодействии терроризму», требующие 

от правительства опубликовать список за-

прещенных экстремистских и террористиче-

ских организаций. В июне Бишкекский рай-

онный суд постановил запретить исламскую 

секту Якын Инкар, доведя общее количество 

запрещенных групп до 21.  

Свой вклад также вносит Управление 

ООН по наркотикам и преступности сов-

местно, которое совместно с Пенитенциар-

ной службой Кыргызстана запустило проект 

по разработке стратегии борьбы с распро-

странением «экстремизма» среди заключен-

ных и предотвращения радикализации. Эта 

инициатива призвана обеспечить обучение 

персонала пенитенциарных учреждений, 

разработать инструмент классификации и 

оценки рисков для заключенных и содей-

ствовать разработке экспериментальной 

программы реабилитации для осужденных 

по «экстремистским» статьям. 

Кроме того, ГКНБ КР ведет кампанию 

по информированию общественности в кыр-

гызской прессе, с целью дискредитировать 

 
4 Закон КР от 8 ноября 2006 г. № 178 «О противодей-

ствии терроризму» (В редакции Законов КР от 6 фев-

раля 2009 года № 39, 17 марта 2009 года №83, 26 

июля 2011 года № 148, 29 мая 2013 года № 83, 27 
декабря 2013 года № 225, 2 августа 2016 года № 

162,13 мая 2017 года № 82, 6 августа 2018 года N 88). 

URL: http://cdb.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/1971?cl=ru-ru 
5 Программа Правительства Кыргызской Республики 

по противодействию экстремизму и терроризму на 

2017-2022 годы. (Утверждена постановлением Пра-

вительства Кыргызской Республики от 21 июня 2017 

года № 394).URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/100104 
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усилия рекрутеров ИГИЛ. Правительство 

Кыргызстана организовало двухдневную 

международную конференцию под названи-

ем «Ислам в современном светском госу-

дарстве», в ходе, которой президент высту-

пил с речью, призывающей к гармоничному 

сосуществованию государства и религии, и 

терпимости ко всем конфессиям. 

В том же году Кыргызская Республика 

приняла участие в антитеррористических 

мероприятиях и тренингах, организованных 

ОБСЕ, СНГ, ШОС и ОДКБ. 

В 2018 г. парламент страны принял За-

кон КР «О противодействии финансирова-

нию террористической деятельности и лега-

лизации преступных доходов», основной 

целью которого является установление пра-

вовой основы для целенаправленной и эф-

фективной борьбы с финансированием тер-

роризма.1 

Политическое измерение секьюрити-

зации вопросов терроризма и экстремиз-

ма в Кыргызстане 

Секьюритизация – процесс, в ходе кото-

рого, в политическом сообществе опреде-

ленный объект начинает восприниматься 

как проблема безопасности и для ее устра-

нения необходимо принять экстренные ме-

ры. Автор данной теории, Б. Бузан, исполь-

зует термин «референтный объект» - тот 

объект, в отношении которого существует 

экзистенциальная угроза. Объект становится 

приоритетной проблемой. 2  Что касается 

терроризма и религиозного экстремизма, то  

осознание и воспроизведение данной про-

блемы на различных уровнях приводит в 

некоторой степени к ее секьюритизации в 

государственной политике и сознании об-

щества [Решетняк 2016: 35].  

В ходе анализа политических выступле-

ний экс-президента КР А. Атамбаева в пе-

риод 2014-2015 гг. были отмечены следую-

щие моменты:  

 
1 Закон КР от 6 августа 2018 года № 87 «О противо-

действии финансированию террористической дея-

тельности и легализации (отмыванию) преступных 

доходов» (В редакции Закона КР от 8 июля 2019 года 

N 83).URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111822 
2 Якушина О. Теория секьюритизации в международ-

ных отношениях. URL: 

https://www.geopolitica.ru/article/teoriya-sekyuritizacii-

v-mezhdunarodnyh-otnosheniyah-ch1 

• для укрепления государственности и 

национальной безопасности необходимо бо-

роться с экстремизмом и терроризмом; тер-

рористические и религиозно-экстремистские 

группировки подрывают стабильность и 

безопасность государства; президент также 

говорит о депутатах, финансировавших тер-

рористов.3  

• национальная самобытность может 

быть потеряна в результате чрезмерной ис-

ламизации: «Мы мусульмане. Мы верим, 

что в мире мусульманство всегда будет. Но 

в то же время мы – кыргызы! Мы мечтаем, 

чтобы в мире кыргызский народ, кыргыз-

ский язык был всегда! Поэтому мы готовы 

на решительные шаги, чтобы защитить и 

сохранить наш народ, нашу землю, наш 

язык, нашу национальную культуру. Все 

должны об этом помнить!»4 

Восприятие официальных духовных 

управлений 

Представители исламского духовенства 

КР в своих выступлениях стремятся отде-

лить понятие «традиционный ислам» от экс-

тремистской деятельности, что можно заме-

тить в заявлениях главы Духовного управ-

ления мусульман КР Максат ажы Токтому-

шева: «Что бы мы могли сделать, если бы 

власть ввела ограничения на паломничество, 

например, разрешила бы поехать не 3000, а 

1000 человек? Такой религиозной свободы 

как в Кыргызстане, нет даже в Саудовской 

Аравии. Мы бываем за границей, видим си-

туацию. Мы должны подчиняться власти, к 

этому призывал пророк Мухаммед»5. Свое 

мнение об экстремизме также высказал ано-

нимный представитель ДУМК: 

«…экстремизм является искусственным ин-

струментом геополитики, который исполь-

 
3  Алмазбек Атамбаев выступил с речью по случаю 

Дня независимости Кыргызстана. URL: 
https://kaktus.media/doc/323955_almazbek_atambaev_v

ystypil_s_rechu_po_slychau_dnia_nezavisimosti_kyrgyz

stana.html. 
4  Атамбаев: Не навязывайте кыргызскому народу 

чуждые традиции. URL: 

https://rus.azattyk.org/a/26676921.html 
5 Максат Токтомушев: В муфтияте работают не одни 

ангелы. URL: 

https://m.gezitter.org/society/27607_maksat_toktomushe

v__v_muftiyate_%20rabotayut_ne_odni_angelyi 

https://rus.azattyk.org/a/26676921.html
https://m.gezitter.org/society/27607_maksat_toktomushev__v_muftiyate_%20rabotayut_ne_odni_angelyi
https://m.gezitter.org/society/27607_maksat_toktomushev__v_muftiyate_%20rabotayut_ne_odni_angelyi
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зуется для того, чтобы оказывать давление 

на ислам»1. 

Вербовка населения и активная исла-

мизация страны 

Отдельной проблемой является пропа-

ганда и вербовка кыргызстанцев для попол-

нения рядов наемников-террористов, что 

является прямой угрозой для государства. 

По различным оценкам на стороне боевиков 

в Сирии и Ираке воевали 2-4 тыс. боевиков 

выходцев из Центральной Азии. Более того 

выходцы из Кыргызстана совершают терро-

ристические акции и в других странах. Так, 

в апреле 2015 г. в Бостоне братья Царнаевы 

(этнические чеченцы), выходцы из Кыргыз-

стана совершили теракт, жертвами которого 

стали 3 человека, а 280 – получили ранения 

разной степени тяжести. 

В апреле 2017 г. был совершен теракт в 

метро г. Санкт-Петербург, организованный 

по официальным данным уроженцем Кыр-

гызстана, гражданином России А. Джалило-

вым (этнический узбек). В результате по-

гибли 14 человек, а 49 пострадали.  

Исламизация населения Кыргызстана 

становится все более актуальным аспектом 

социально-политической жизни. Большой 

резонанс в обществе вызвали следующие 

инициативы: открытие молитвенных комнат 

в стенах государственных структур, одобре-

ние многоженства, отказ от празднования 

светских праздников и много другое. В 2016 

г. в г. Бишкек были вывешены рекламные 

баннеры, содержащие две разные картины: 

женщин в кыргызских национальных ко-

стюмах и женщин в парандже. Постеры со-

провождались надписью “Кайран элим, кай-

да баратабыз?!” (Бедный мой народ, куда 

мы движемся?). [Акматалиева 2018:108-

109]. Экс-президент А.Атамбаев поддержал 

идею, поручив развесить баннеры по всей 

стране и оказать финансовую помощь орга-

низаторам. Более того, он призвал не забы-

вать о многолетней кыргызской культуре: 

«Под видом религии не надо нам навя-
зывать чужую культуру. Такие баннеры 

 
1 Цит. по: Алимжанов С. Размышления о радикализа-

ции и экстремизме в Кыргызстане: понимание вос-

приятий и рассмотрение ответов. 04.01.2016. URL: 

http://caa-network.org/archives/6449. 

нам нужны» 2  - заявил экс-президент. 
«Там ни о ком плохо не говорится. Про-
сто фотографии и ставится вопрос: «Ку-
да мы идем, куда мы должны пойти?»3 

Особую уязвимость перед вербовкой 

представляет молодежь страны. Согласно 

результатам социологического опроса среди 

300 студентов, проведенного А.В. Решетняк, 

одними из наиболее важных проблем обще-

ства являются высокий уровень коррупции и 

рост социального недовольства.  Только 

10% участников опроса выделили религиоз-

ный экстремизм в качестве актуальной про-

блемы. В ходе этого же опроса было уста-

новлено, что молодежь КР считает необхо-

димыми более мягкие средства для проти-

водействия терроризму, а именно: проведе-

ние разъяснительной работы (47,5%), фор-

мирование государственной идеологии 

(19%), повышение уровня жизни населения 

(19%) [Решетняк 2016: 41]. 

Заключение 

Проблема международного терроризма 

и религиозного экстремизма существенно 

подрывает безопасность Кыргызской Рес-

публики. В борьбе с терроризмом государ-

ственным структурам, а также обществен-

ным организациям всех стран Центрально-

Азиатского региона следует разработать ме-

ры не только правового, организационного, 

но и социально-психологического и инфор-

мационного характера. Прежде всего необ-

ходимо устранить причины, создающие 

условия для активного распространения ра-

дикальных идей, что в дальнейшем может 

перерасти в терроризм и экстремизм.  

На национальном уровне требуется 

улучшить работу государственных органов. 

Правительству следует рассмотреть воз-

можность улучшения качества жизни насе-

ления, предоставления рабочих мест и 

льготных кредитов для предприниматель-

ства, а также поддержки уязвимых групп 

населения по социальным вопросам. Право-

охранительные органы должны рассмотреть 

возможные и надлежащие меры по реабили-

тации кыргызских репатриантов из сирий-

ско-иракского региона. 

 
2 В Кыргызстане продолжают вывешивать баннеры, 

вызвавшие дискуссии. URL: 

https://rus.ozodlik.org/a/27873275.html 
3 Там же. 

https://rus.ozodlik.org/a/27873275.html


Проблема терроризма в Кыргызской Республике 

494 

 Несмотря на уже принятые Кыргызста-

ном меры по противодействию терроризму, 

нормативно-правовая база в области борьбы 

с экстремизмом и терроризмом нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. 

Необходимо повысить качество образо-

вательной системы для духовенства, препо-

давателей, студентов и учащихся учебных 

заведений, а также представителей средств 

массовой информации при освещении дан-

ной темы. Требуется расширить знания мо-

лодежи в религиозных вопросах, обеспечить 

доступ к социальной мобильности, усилить 

заинтересованность к тому, что происходит 

в стране. Ведь именно недовольство и разо-

чарование молодых людей в своем государ-

стве и обществе является одним из элемен-

тов мотивации покинуть страну и вступить в 

военные ряды террористических организа-

ций. 

Международное сотрудничество играет 

ключевую роль в успешной борьбе с терро-

ризмом и религиозным экстремизмом, в 

устранении их причин и последствий. В свя-

зи с этим необходимо усилить взаимное до-

верие между государствами, создать единую 

стратегию борьбы с проблемой, гармонизи-

ровать законодательство. 
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Террористическая активность и противодействие терроризму в Республике Молдова 

М.Ю. Полякова, Е.И. Гаврюшенко 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

Аннотация. Терроризм в настоящее время превратился в одну из самых опасных и гло-

бальных проблем, с которыми столкнулось общество. Он представляет собой не только угро-

зу национальной безопасности конкретного государства, но и всему международному сооб-

ществу в эпоху глобализации, когда искра в одной части планеты может разжечь пламя в 

другой. В статье рассматривается проблема терроризма в рамках Республики Молдова, бе-

рутся во внимание его исторические и геополитические аспекты. Авторами были описаны 

действия террористических группировок в рамках Приднестровского конфликта и реакция 

на них со стороны России, Румынии, противопоставление решений Тираспольского суда и 

Европейского Суда по Правам Человека. Также была раскрыта  специфика и особенности 

современного антитеррористического законодательства Республики Молдова, а также его 

уклон на европейскую модель в новых редакциях и фактическая необходимость постоянной 

его доработки. В рамках исследования была применена методология политологической и ис-

торической наук: метод политанализа, метод исторического анализа и метод аналогий.  

Ключевые слова: Приднестровский конфликт, терроризм, террористическая группировка, 

СНГ, ПМР. 

Terrorist activity and counter-terrorism in the territory of the Republic of Moldova 

M. Y. Polyakova, E.I. Gavryushenko 

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia 

Abstract. Terrorism nowadays has evolved into one of the most dangerous global problems that 

society faced. It is not only a threat to national security of a particular state, but also to the entire 

international community in the era of globalization, when a single spark in one part of the planet 

can ignite a flame in another. The article considers the problem of terrorism in Republic of Moldo-

va, taking into a count its historical and geopolitical aspects. Authors described the actions of terror-

ist groups within the Transnistrian conflict, the reaction to them from Russia and Romania, the con-

tradiction of the decisions of the Tiraspol court and the European Court of Human Rights. Authors 

also revealed the specifics and features of the modern anti-terrorism legislation of the Republic of 

Moldova, as well as its bias towards the European model in new editions and the actual need for its 

constant development. In the framework of the study, the methodology of political science and his-

torical sciences was applied: the method of political analysis, the method of historical analysis and 

the method of analogies. 

Keywords: Transnistrian conflict, terrorism, terrorist group, CIS, PMR. 

Молдова – уникальное государство, ко-

торое находится на стыке геополитических 

платформ и при этом не позиционирует себя 

как важный актор глобальной политики. С 

одной стороны, это делает ее относительно 

безопасным местом, но с другой – может 

порождать конфликты на национальной и 

политической почве. Бывший заместитель 

министра МВД Молдовы отмечал: «Именно 

с вопросами терроризма в своей практике я 

не сталкивался. Были вопросы связанные, 

как говорили в советское время, с "национа-

листическим экстремизмом", но эти группи-

ровки на моей памяти к насилию и террору 

никогда не прибегали".1 

В XX веке на территории Молдавской 

ССР было всего два случая, которые неко-

торые исследователи ошибочно классифи-

цируют как террористические акты. Случай 

взрыва школы учителем в сельском поселе-

нии Гыска, при котором погибли почти все 

еще учащиеся и преподаватели. Однако, при 

выяснении мотивов преступления, стало из-

 
1 Случались ли в Молдове террористические акты  

URL:https://ru.sputnik.md/incidents/20170617/13149489

/terror-vzryvy-opasnost.html 
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вестно, что причина была вне политических, 

религиозных и социальных рамок, и целью 

был не общественный резонанс, а месть за 

неразделенную любовь к коллеге. [Корыт-

ник 2007: 5-17]. 

Вторым случаем является угон самолета 

АН-2, следовавшего по курсу Чадыр-Лунга - 

Измаил, беглыми заключенными Гудумаком 

и Караджия. Ворвавшись в кабину к пило-

там, они потребовали развернуть самолет в 

сторону Турции, однако, благодаря грамот-

ным действиям экипажа, удалось ввести 

преступников в заблуждение и совершить 

аварийную посадку в Кишиневе. Где позд-

нее они были награждены орденами Боевого 

Красного Знамени.  Что касается угонщи-

ков, Караджия совершил самоубийство сра-

зу же после того, как милиция окружила 

дом, в котором они скрывались, убежав с 

места преступления. Гудумака же судили на 

открытом судебном процессе, который про-

ходил в здании аэропорта, приговорив к 

высшей мере наказания – расстрелу. И не-

смотря на то, что никаких глобальных целей 

преступники не преследовали, прецедент 

все же породил общественный резонанс: 

бронированные двери в кабину экипажа и 

сопровождение летчиков вооруженным со-

трудником милиции.  

 Однако, по нашему мнению, первые 

прецеденты, мотив которых не вызывает 

сомнений, и которые можно квалифициро-

вать как террористические акты произошли 

уже в 1990-х гг. в рамках Приднестровского 

конфликта.  

Главными его причинами принято счи-

тать рост националистических устремлений 

в Молдове и сепаратистские настроения ру-

ководства находившейся на ее территории 

Преднестровской Молдавской Республики 

(ПМР), которая при этом объявила себя ча-

стью СССР на Тираспольском Чрезвычай-

ном съезде депутатов всех уровней Придне-

стровья. Помимо политических предпосы-

лок, очевидно, что была и большая эконо-

мическая подоплека: основная часть про-

мышленности Молдовы была сосредоточена 

именно в Приднестровском регионе.  

В свете данного конфликта Министер-

ством национальной безопасности Молдовы 

было организовано более 30 террористиче-

ских групп, которые действовали на терри-

тории Приднестровья и Гагаузии. Наиболее 

известные среди которых – «Бужор», «Бу-

рундуки», «Скорпионы», «Штефан-Водэ», 

«Калараш», «Негри», «Черная пантера», 

«Вымпел», «Кишинэу», разведывательно-

диверсионная организация «Гон». Следует 

отметить, что о своей деятельности Мини-

стерство национальной безопасности отчи-

тывалось перед  президентом Мирчей Сне-

гуром, который одобрил использование тер-

рористических групп в борьбе против При-

днестровья. Перед ними были поставлены 

задачи не только по устранению политиче-

ских деятелей, но и взрывы мостов, важных 

промышленных сооружений и объектов га-

зового хозяйства. [Завтур 2003: 120]. 

Подробнее мы остановимся на группи-

ровке «Бужор», которую возглавлял руково-

дитель отделения Народного фронта в Ти-

располе И. Илашку. Ее членами было со-

вершено убийство депутата Верховного со-

вета ПМР и Верховного совета МССР, члена 

правительства Приднестровской Молдав-

ской Республики Николая Остапенко, убий-

ство начальника штаба ополчения Сло-

бодзейского района А. Гусара, покушение 

на убийство его семьи, а также на замести-

теля прокурора Слободзейского района Ю. 

Савенко.  Также, террористы  планировали 

уничтожение и ряда других руководящих 

лиц Приднестровья, а также проведение ди-

версий. В частности, планировалось уни-

чтожение нефтехранилища в селе Ближний 

Хутор, шоссейного моста на трассе Тирас-

поль – Дубоссары, ряда других стратегиче-

ски-важных объектов. Важно отметить, что 

члены данной группировки не скрывали 

своих намерений. В одном из интервью И. 

Илашку открыто рассказывал о том, какие 

цели стоят перед ним и его группой. Прежде 

всего, это физическое устранение всего ру-

ководства Приднестровской республики.2 

Все преступления террористической 

группировки группы «Бужор» были доку-

ментально установлены. Органы правосудия 

ПМР выносили свое решение по группе 

Илашку на основании неопровержимых до-

казательств, собранных органами госбез-

опасности Приднестровья.  Изначально, Ти-

 
2Терроризм как отражение молдавской национальной 

идеи. URL:https://novostipmr.com/old/2010/ol34-08-

10.html (дата обращения: 28.05.2020). 
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распольский суд приговорил И. Илашку к 

расстрелу, а его подельников - к длитель-

ным срокам заключения. Но еще до вердик-

та суда террористы стали просить о снис-

хождении, которое за тем и последовало. 

В результате ни один из террористов не 

был расстрелян, а в 2001 г. в знак доброй 

воли руководства Приднестровья И. Илашку 

был выпущен на свободу и эмигрировал в 

Румынию, где стал сенатором, а позже 

представителем Румынии в Европарламенте. 

В 2004 г. бывшие члены группировки «Бу-

жор» подали иск в Европейский суд по пра-

вам человека против России и Молдовы. 
[Троицкий 2016, 35-42] Иск был удовлетво-

рен, и «жертвам сепаратистского режима» 

присудили около восьмисот тысяч евро 

компенсаций, которые должны были выпла-

тить Молдавия и Россия, в соотношении 

примерно 20 и 80%. 3Таким образом, Евро-

пейский суд по правам человека осудил не 

террористов, а тех, кто помешал Илашку и 

его приспешникам уничтожать мирных лю-

дей, взяв на себя нелегкую ношу миротвор-

чества на берегах Днестра. 4 

Сегодня члены группы «Бужор» на сво-

боде. Они считаются национальными геро-

ями не только в Молдове, но и в Румынии, 

где все до единого были награждены выс-

шими наградами этой страны - орденами 

Steaua Romaniei («Румынская звезда»). 

Что касается румынского взгляда на дан-

ную террористическую группировку, Илаш-

ку был политически задержан тирасполь-

ским режимом и приговорен к смертной 

казни неконституционным судом, политиче-

ски подчиненным Москве. 

Румынские источники подводят итог, что 

большинство из его политических действий 

в Тирасполе, и особенно его военная дея-

тельность, остаются неизвестными. 5 А то, 

что известно -  из российских военных ис-

 
3 Ilaşcu, Ivanţoc, Leşco and Petrov-Popa v. Moldova and 

Russia [GC], no. 48787/99, §§ 28-183, ECHR 2004‑VII. 
4  МИД ПМР сдал позиции в Вене URL: 

http://tiras.ru/vmire/35265-andrey-safonov-mid-pmr-

sdal-pozicii-v-vene.html  
5 Tiraspolul vrea să atace R.Moldova în instanță, acuzând 
„agresiune împotriva proporului Transnistriei de către 

grupuri teroriste.URL:https://radiochisinau.md/tiraspolul-

vrea-sa-atace-rmoldova-in-instanta-acuzand-agresiune-

impotriva-proporului-transnistriei-de-catre-grupuri-

teroriste---88380.html  

точников о том, что Илашку и его спецпод-

разделение, сражавшиеся за фронтом, по-

несли тяжелые потери 14-й российской ар-

мии и казачьим бандам, которые пришли в 

Приднестровье сражаться против молдаван.  

Антитеррористическая деятельность в 

современной Молдове регулируется Зако-

ном Республики Молдова №120 «О предот-

вращении терроризма и борьбе с ним» от 21 

сентября 2017 г., а также Законом «О пре-

дупреждении и борьбе с отмыванием денег 

и финансированием терроризма» от 22 де-

кабря 2017 г.6 

Стоит отметить, что текущая редакция 

закона дает наиболее исчерпывающий пере-

чень субъектов, которые задействованы в 

борьбе с терроризмом, по сравнению с дру-

гими странами СНГ, содержится именно в 

антитеррористическом законодательстве 

РМ.  В него входят: Генеральная прокурату-

ра, Министерство внутренних дел, Мини-

стерство обороны, Министерство экономики 

и инфраструктуры, Министерство ино-

странных дел и европейской интеграции, 

Министерство здравоохранения, труда и со-

циальной защиты,  Служба информации и 

безопасности РМ, Департамент погранич-

ных войск, Департамент чрезвычайных си-

туаций, Служба государственной охраны, 

Таможенный департамент и Департамент 

информационных технологий, Националь-

ное агентство по регулированию ядерной и 

радиологической деятельности, Националь-

ная администрация пенитенциарных учре-

ждений, Служба по предупреждению и 

борьбе с отмыванием денег.  Для каждого из 

этих органов Парламент определил полно-

мочия. В рамках этих полномочий каждое 

ведомство провело разъяснительную работу, 

были разработаны концепции и стратегии. 

Так, например, группа представителей Ми-

нистерства Обороны Республики Молдова 

участвовала в семинарах и конференциях по 

вопросу борьбы с терроризмом в рамках 

программы «Партнерство во имя мира».  

Также, в октябре 2018 г., по европейско-

му образцу, была введена Национальная си-

стема оповещения в случае террористиче-

 
6 Закон «О предупреждении и борьбе с отмыванием 

денег и финансированием терроризма» от 22 декабря 

2017 года. //   Monitorul Oficial Nr. 58-66 статья № : 

133 
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ской угрозы (SNAT). Система заключается в 

существовании четырех уровней террори-

стической опасности, которые обозначаются 

соответствующим цветом. Синий цвет для 

низкого уровня, желтый – для среднего, 

оранжевый соответствует высокому уровню, 

а красный- критическому. К каждому уров-

ню предусмотрен определенный пакет мер и 

инструкций для всех органов, задействован-

ных в антитеррористической деятельности. 

[Романовский 2019, 53-59]. 

И хотя на данный момент на территории 

Молдовы введен синий уровень террори-

стической активности, правительство регу-

лярно проводит учения и информирует 

население о мерах борьбы с терроризмом. 

Как отмечал директор Службы информации 

и безопасности Иона Урсу: «на территории 

Молдовы проживают граждане государств, 

где террористические проявления рассмат-

риваются как форма политической борьбы, 

однако специальные государственные орга-

ны бдительно следят за изменениями в этой 

сфере, чтобы не допустить проявления 

группировок, которые могли проводить тер-

рористические акты»7. 

Отдельного упоминания заслуживает 

также такое относительно новое явление, 

как кибертерроризм как форма экстремист-

ской деятельности в информационном про-

странстве. Т.е. речь идет о криминальном 

использовании технологий приема, обра-

ботки, передачи, хранения и распростране-

ния информационных сообщений экстре-

мистского характера, содержащей оскорб-

ления в адрес каких-либо социальных 

(прежде всего, этнических и религиозных) 

групп, призывы к насилию над ними, а так-

же призывы к нарушению общественного 

порядка и свержению законной госу-

дарствнной власти [Пархитько, Панталева 

2019: 47-50]. Масштабы угроз, исходящие 

от данной формы террористической дея-

тельности не стоит недооценивать. В Мол-

дове на сегодняшний день существует пока 

один центр реагирования на компьютерные 

инциденты – при Академии наук. Впрочем, 

киберугрозы в Молдове носят пока ситуа-

тивный, нежели системный характер, что в 

 
7 Под прицелом»: Угрожает ли Молдове терроризм? 

[Электронный ресурс] // Информационный портал 

Noi.md. URL:  https://noi.md/ru/news_id/88351   

свою очередь предоставляет стране шанс 

оценить характер угрозы и заранее просчи-

тать возможные контрмеры, в т.ч., на базе 

обобщения опыта других стран.  
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Терроризм на территории Закавказья (на примере Грузии) 

К.В. Бардина 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

Аннотация. В данной работе автор рассматривает фактор терроризма на территории 

Закавказья, в частности на территории Грузии, так как появление и развертывание террори-

стических атак, появление террористической угрозы, а также пособничество ИГИЛ может 

стать реальной угрозой не только пограничным государствам, России в частности, но и нане-

сти огромный удар всему региону Закавказья. Рассматривается в данной статье и противодей-

ствие государств данного региона в борьбе с терроризмом, законодательства стран, в частно-

сти, Концепции борьбы с терроризмом и другие международные документы, в которых про-

писаны опыт и механизмы борьбы с терроризмом. И конечно же поднимается тема угрозы 

терроризма Российской Федерации, что связано с некоторыми факторами, главным из кото-

рых является территориальная расположенность. 

Ключевые слова: международный терроризм, ИГИЛ, Грузия, Закавказье, борьба с тер-

роризмом 

Terrorism in the Transcaucasus (Georgia as an example) 

K.V. Bardina 

RUDN University, Moscow, Russia 

Annotation. In this work, the author considers the factor of terrorism in the territory of Trans-

caucasia, in particular in the territory of Georgia, since the emergence and deployment of terrorist 

attacks, the emergence of a terrorist threat, as well as aiding ISIS can become a real threat not only to 

the border states, Russia in particular, but also to inflict a huge a blow to the entire region of Trans-

caucasia. This article also discusses the counteraction of the states of this region in the fight against 

terrorism, the laws of countries, in particular, the Concept of the fight against terrorism and other 

international documents that spell out the experience and mechanisms of the fight against terrorism. 

And of course, the topic of the threat of terrorism of the Russian Federation is raised, which is asso-

ciated with some factors, the main of which is the territorial location. 

Keywords: international terrorism, ISIS, Georgia, Transcaucasia, the fight against terrorism 

При управлении политическими процес-

сами на территории Кавказских республик 

необходимо учитывать исторические, регио-

нальные, этнополитические, этноконфессио-

нальные особенности, которые сложились у 

народов, проживающих в данном регионе.  

До распада СССР, его кавказские терри-

тории, которые включали в себя территорию 

Закавказья (Азербайджан, Грузия, Армения), 

управлялись из единого центра на основе об-

щей союзной Конституции, которая была ос-

нована на идеях построения советского соци-

ального общества, программы построения 

коммунизма в СССР. Для выполнения этих 

идей создавалась экономическая база – об-

щественная собственность на средства про-

изводства и соответствующие политические, 

идеологические образования. Стоит отме-

тить то, что кавказский регион стратегически 

важен для России, во-первых, он является 

некоторым связующим звеном между Евро-

пой и Центральной Азией, а это выход к си-

стеме трех морей: Черное, Азовское, Каспий-

ское.   

После распада СССР на территории Юж-

ного Кавказа образовались новые независи-

мые государства. Которые в свою очередь не 

ориентировались в области политики как 

внутренней, так и внешней на Россию, а 

больше рассматривали в качестве своих но-

вых партнеров – соседние государства. Та-

ким образом, основными партнерами стали 

Турция, Иран и Саудовская Аравия. Стоит 

отметить, что такое сотрудничество госу-

дарств региона Закавказья может пагубно по-

влиять на отношения с Россией.  

Необходимо отметить, что Турция, кото-

рую можно обозначить в качестве лидирую-

щей региональной державы, вне всяких со-

мнений является важными геополитическим 
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игроком на Кавказе. Во-первых, Турция не-

однократно заявляла о поддержке мусуль-

манского населения данного региона. Во-

вторых, готовность Турции проявить актив-

ное участие в урегулировании региональных 

конфликтов, одним из которых является 

Нагорно-Карабахский конфликт, также Ту-

рецкая сторона проводит активные военные 

учения у границ Закавказья, а это призыв вве-

дения войск НАТО, что не может положи-

тельно сказаться на Российской стороне. Так 

как с севера регион Закавказья граничит с 

Россией. А введение войск НАТО – прямая 

угроза безопасности Российской Федерации.  

Таким образом, ослабление влияния Рос-

сии в кавказском регионе может привести к 

заполнению этой геостратегической ниши 

Турцией, что поставит под угрозу безопас-

ность России. На сегодняшний день главным 

интересом России в Кавказском регионе яв-

ляется предотвращение межнациональных 

конфликтов, а также сохранение единства ре-

гиона. Так как а протяжении длительного 

времени, социальная напряженность на Кав-

казе оказывала дестабилизирующее влияния 

на юг России. 

Закавказский регион на сегодняшний 

день подвержен двум главным проблемам, 

во-первых, это Нагорно-Карабахский кон-

фликт, который держит в напряжении спо-

койство Закавказья, а во-вторых, проблема 

международного терроризма, которая не 

только угрожает безопасности региону За-

кавказья, но и всему миру. Так как на сего-

дняшний день международный терроризм 

вышел за рамки национальных границ и ло-

кальной хаотичной борьбы за права верую-

щих, став наднациональной и надгосудар-

ственной сетью. 

Главной угрозой стабильной обстановки 

государств сегодня является ИГИЛ1. В по-

следнее время данная террористическая ор-

ганизация проявляет особый интерес к реги-

ону Закавказья. Такую заинтересованность 

можно обозначить несколькими факторами. 

Во-первых, это сами жители Закавказья, ко-

торые отличаются особой воинственностью2, 

 
1 Запрещенная в России террористическая организа-

ция 
2 ИГИЛ приходит на Кавказ [Электронный ресурс] // 

Режим доступа:  

https://inosmi.ru/caucasus/20150624/228746627.html 

во-вторых, географическое расположение 

данного региона, так как пробравшись в ре-

гион Закавказья боевики ИГИЛ смогут нане-

сти прямой удар Российской Федерации.  

Интересы ИГИЛ в подрыве безопасности 

России известны по многим материалам, 

опубликованных сами боевиками. В качестве 

одного из примеров можно привести видео, 

появившееся в сети интернет, на записи ко-

торого звучат прямые угрозы в адрес Россий-

ского президента – В.В. Путина3. 

Что касается распространения деятель-

ности ИГИЛ по региону Закавказья, то одним 

из таких факторов является мусульманское 

население, проживающее на этой территории 

и влияние идей исламского фундамента-

лизма из внешних источников. Далее мы рас-

смотрим распространение террористической 

угрозы по региону Закавказья, в частности в 

Грузии. 

ИГИЛ и Грузия. 

Необходимо отметить геополитическое 

значение Грузии в регионе и обратить внима-

ние на растущую роль этнических групп, ре-

лигиозного фактора, что в дальнейшем мо-

жет стать благородной пользой для ради-

кальных организаций использования данных 

факторов против грузинского народа. Поли-

этнический состав населения Грузии, а также 

активизация радикально настроенных груп-

пировок из числа титульной нации оказы-

вают своё негативное влияние на стабильную 

ситуацию в Грузии. 

Десятки убитых молодых людей из Гру-

зии на стороне ИГИЛ в Сирии дает основа-

ние говорить о том, что радикальные группи-

ровки всё же пустили корни на территории 

данного государства. Опасность участия гру-

зинских людей на стороне ИГИЛ заключа-

ется в том, что после возвращения в родные 

земли с приобретенным опытом они смогут 

не только использовать инструменты пропа-

гандирования и призывать к вступлению в 

ИГИЛ, а также оказать действия дестабили-

зирующего характера на режим Грузии. 

В 2019 г. в одном из новостных агентств 

появилась информация о том, что был 

3 ИГ опубликовало видео с угрозами в адрес России 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/politics/01/08/2016/579e6f5b9a7947c

db5cedc8a 
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задержан гражданин Грузии, принимающий 

участие в операциях ИГИЛ.1 Но необходимо 

отметить, что это не первый гражданин Гру-

зии задержанный за принятие участие в кам-

пании ИГИЛ. Отмечается, что в рядах ИГИЛ 

находят сотни грузинских граждан, но не-

смотря на появление такого рода информа-

ции, грузинское правительство отрицает уча-

стие своих граждан на стороне ИГИЛ. 

Как правильно, депрессивные районы 

Грузии подвержены примыканию к ИГИЛ. У 

граждан грузин есть как минимум две при-

чины присоединения к ИГИЛ: во-первых, это 

несостоятельность граждан в социальной со-

ставляющей, второе – религиозная ветвь. 

Грузия является не только транзитной 

страной для отправляющихся воевать в «Ис-

ламское государство» радикальных ислами-

стов выходцев из национальных республик 

российского Северного Кавказа. В боевых 

действиях на Ближнем Востоке в составе ИГ 

и других джихадистских группировок ак-

тивно участвуют также и грузинские граж-

дане. И это не только кистинцы из Панкисии 

(Кахетия), но и все больше исповедующие 

ислам жители Аджарии, а также азербай-

джанцы из региона Квемо-Картли. С целью 

борьбы с проблемой транзита террористов, в 

Грузии было объявлено об ужесточении ре-

жима въезда на территорию страны для граж-

дан Северной Африки, Ближнего Востока и 

Центральной Азии. В результате, отказ во 

въезде в Грузию в рамках контртеррористи-

ческих мер в 2016 г. получили 750 иностран-

цев. Кроме того, СГБ Грузии в течение 2016 

г. активно работала над выявлением фактов 

финансирования террористических органи-

заций и их интересов под прикрытием бизнес 

и благотворительных организаций.2 

Такого рода подтвержденное участие 

граждан Грузии на стороне ИГИЛ дает осно-

вание говорить о том, что «в случае необхо-

димости» заинтересованными третьими си-

лами в Грузии за очень короткий промежуток 

 
1 Гражданина Грузии задержали в Турции за связи с 

"Исламским государством" [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://sputnik-

georgia.ru/incidents/20190411/244905503/Grazhdanina-

Gruzii-zaderzhali-v-Turtsii-za-svyazi-s-Islamskim-

gosudarstvom.html 
2 К проблеме деятельности международных террори-

стических организаций на территории Южного 

времени могут инициировать искусственно 

межрелигиозное противостояния, которое 

может достигнуть критических отметок за 

очень маленький промежуток времени. Име-

ется в виду противостояние христианского 

большинства и мусульманского меньшин-

ства. Такого рода сценарий требует от веду-

щих организаций максимальной консолида-

ции вне зависимости от религиозной принад-

лежности.3 

Учитывая сложившуюся ситуацию, 

необходимо констатировать недостаточ-

ность подобных мер властей Грузии в борьбе 

с международным терроризмом, что в свою 

очередь представляет опасность для нацио-

нальной безопасности третьей закавказской 

республики – Армении, где уровень террори-

стических угроз пока является минималь-

ным. 

Между тем, борьба с терроризмом – это 

прежде всего заблаговременная оперативная 

работа, позволяющая выявлять террористи-

ческие организации на стадии возникнове-

ния, а террористические акты пресекать на 

стадии планирования и подготовки. Для 

борьбы с терроризмом правоохранительные 

органы должны осуществлять ряд мероприя-

тий, направленных на выявление фактов не-

законной продажи огнестрельного оружия, 

боеприпасов, отравляющих веществ, сильно-

действующих препаратов. С этими же це-

лями полезны предпринимаемые государ-

ством меры по усилению охраны наиболее 

важных государственных объектов (вокза-

лов, аэропортов, коммуникаций), а также 

объектов по производству и хранению ору-

жия массового уничтожения, огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. 

Представляется важным усилить охрану 

складов с вооружением в воинских частях, 

которые наиболее часто становятся объектом 

нападения со стороны преступников с целью 

завладения огнестрельным оружием и бое-

припасами. Нужен также комплекс мер по 

Кавказа [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://apni.ru/media/Sb_k-4-30.09.17.pdf#page=134 
3 Мамедов Э.Ф. Предотвращение радикализации, 

межрелигиозных конфликтов и пути их урегулирова-

ния в Грузии [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://nco-

razvitie26.ru/doc/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_1._%D

0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B

9.pdf#page=19 
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перекрытию каналов поступления террори-

стам финансовых средств. Правоохранитель-

ные органы должны быть способны иденти-

фицировать и арестовывать людей, играю-

щих роль узловых фигур (модераторов) в 

бандформированиях. По причине способно-

сти сетевой структуры спонтанно расти и са-

моорганизовываться для того, чтобы разру-

шить сеть, удары по крупным узлам должны 

предприниматься синхронно. 

В данной работе хотелось бы затронуть 

такую тему, как вербовка в ряды ИГИЛ. Как 

правило, она осуществляется как минимум 

тремя способами.  

В-первую очередь посредством сети ин-

тернет, насильственные экстремистские и 

террористические группы распространяют 

недифференцированную пропаганду, такую 

как видеоролики или послания, среди целе-

вых групп населения, которые считаются од-

нородными и восприимчивыми к пропа-

ганде. Таким образом большинство моло-

дежи заинтересовываются и вступают в ряды 

ИГИЛ. 

Во-вторых, так называемая «Воронка», 

которая подразумевает дополнительный под-

ход с целью работы с конкретными лицами, 

которые, как считается, готовы для вербовки, 

используя психологические приемы для по-

вышения их решимости и приверженности. 

Даже избранные в качестве мишени дети, ко-

торые сопротивляются полной вербовке, мо-

гут выработать позитивный взгляд на дея-

тельность группировки. 

Ну и крайним методом является «зараже-

ние»: когда работа с целевыми группами 

населения представляется затруднительной, 

может быть внедрен «агент» для вербовки 

изнутри, используя прямые и персональные 

обращения. Апеллирование к вопросам недо-

вольства, например, маргинализация или со-

циальное разочарование, могут укрепить со-

циальные связи между вербовщиками и объ-

ектами вербовки.1 

Далее, заинтересованные представители 

проходят школу джихада и вступают в ряды 

 
1 Условия, способствующие распространению терро-

ризма [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.unodc.org/documents/e4j/CounterTerrorism

/E4J_CT_module_2_-_final_RU.pdf 
2 «Исламское государство» уже из Азербайджана. 

Возможности и перспектива [Электронный ресурс] // 

боевиков, которые принимают участие в Си-

рии, а также на других территориях, где рас-

пространились ИГИЛ. 

Набор боевиков на территории Закавка-

зья активизировался с 2012 года и как отме-

чается на одном из информационных порта-

лов, набор был проведен через экстремаль-

ные сообщества, которые были созданы при 

финансировании Саудовской Аравии, а 

также властей Кувейта. Таким образом, пер-

вые потоки азербайджанцев, принимавших 

участие в ИГИЛ, вступали в ряды по соци-

альным мотивам, о которых говорилось ра-

нее, но затем мотивы изменились, и идеоло-

гия стала одной из главных причин примыка-

ния азербайджанцев к ИГИЛ. 

Согласно логике ИГИЛ, учитывая про-

цессы в Ираке и Сирии, деятельность ИГИЛ 

направлена на свержение нежелательных ре-

жимов, а также на свержение «ближайшего 

врага», то есть государства в большинстве 

своем имеющих мусульманское население.2  

Разобрав ситуацию с терроризмом в Гру-

зии и причастность некоторых граждан 

ИГИЛ логичным будет пояснить то, как вла-

сти Грузии борются с терроризмом. 

Опираясь на законодательство Грузии: 

Основными принципами борьбы с терро-

ризмом в Грузии являются: 

а) законность; 

б) защита и уважение прав и свобод фи-

зических и юридических лиц; 

в) приоритетность обеспечения безопас-

ности жизни и здоровья человека при борьбе 

с терроризмом; 

г) приоритетность осуществления пре-

вентивных мероприятий; 

д) комплексное использование правовых, 

политических, социально-экономических, 

пропагандистских, информационных и иных 

возможностей; 

е) ведение переговоров с террористами в 

целях предотвращения возможных послед-

ствий преступления террористического ха-

рактера; 

Режим доступа: 

https://zen.yandex.ru/media/gurgen/islamskoe-

gosudarstvo-uje-iz-azerbaidjana-vozmojnosti-i-

perspektiva-5d1fb328959b0d00ad33b4b0 
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ж) единоначалие в руководстве силами и 

средствами, задействованными в контртер-

рористической операции; 

з) недопустимость разглашения сведений 

о тактике и технических средствах проведе-

ния контртеррористической операции, а 

также о составе 

участников указанной операции; 

и) неотвратимость наказания за террори-

стическую деятельность.1 

Но несмотря на наличие законов, регули-

рование терроризма на территории Закавка-

зья воспроизводится довольно слабо. Можно 

с уверенностью говорить о стабильном и о 

растущей радикализации среди молодых 

люди титульной нации в Грузии. Важно от-

метить, что на уровне государственных орга-

нов нет отработанных структурных механиз-

мов не репрессивного характера реагирова-

ния посредством общественных организаций 

на такого рода проблемы. На уровне общин, 

на уровне компактного проживания этниче-

ских групп также мы видим полную неспо-

собность по предотвращению активной дея-

тельности религиозных эмиссаров, которые 

направляются из-за границы. Отсутствие 

полноценной картины, наличие мозаичной 

картины происходящего не дает возможно-

сти для полноценной ситуационной оценки 

происходящего, отсутствие реальной ситуа-

ционной оценки не дает возможности для вы-

работки адекватной и всеобъемлющей стра-

тегии со стороны государства и международ-

ных организаций, которые работают в обла-

сти противодействия радикализму.2 

В рамках системы противодействия экс-

тремизму и терроризму на современном 

этапе особую значимость приобретает прин-

цип социальной ответственности СМИ. 

Стремясь повысить свою популярность, они 

зачастую становятся ретрансляторами терро-

ристических идей, не представляя до конца 

возможных последствий своих публикаций и 

их патогенного воздействия на массовую 

аудиторию. Нагляднее всего манипулятив-

ные техники заметны в деятельности кибер-

сообществ, отражающих оффлайновые экс-

тремистские и террористические организа-

ции. Наибольшую известность получили Ин-

тернет-ресурсы исламистских экстремист-

ских и террористических организаций. Та-

ким образом, только комплексный подход к 

решению проблемы может способствовать 

положительным подвижкам в борьбе с терро-

ризмом на территории Южного Кавказа, на 

сегодняшний день являющегося уязвимым 

звеном в сети международного терроризма, 

как в качестве транзитного хаба, так и по-

ставщика боевиков в зоны конфликтов.3 

Делая выводы, необходимо отметить, что 

фактор терроризма играет главную деструк-

тивную роль на территории Закавказья, а 

слабо проработанные механизмы государ-

ства в борьбе с терроризмом только способ-

ствуют его распространению. Также наличие 

других факторов, как бедность населения, 

непонимание религии и следование непра-

вильному исламистскому движению только 

усугубляют ситуацию на территории Закав-

казья и в частности, в Грузии. Также непро-

работанные моменты зачастую становятся 

главными уязвимыми местами для борьбы с 

терроризмом и только играют на руку терро-

ристам. Появление и распространение терро-

ризма на территории Грузии несет огромную 

опасность не только Грузинскому государ-

ству и территории Закавказья в целом, но и 

представляет прямую угрозу Российской Фе-

дерации.   Так как географическое располо-

жение данных государств достаточно близко 

друг к другу.  Борьбой с терроризмом в со-

временном мире озабочены большинство ак-

торов, что является позитивным моментом. 

Только совместная работа государств помо-

жет победить терроризм.  

 

 

 
1 Закон Грузии О борьбе с терроризмом [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

https://matsne.gov.ge/ru/document/download/21796/8/ru/

pdf 
2Предотвращение радикализации, межрелигиозных 

конфликтов и пути их урегулирования в Грузии [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступа: http://nco-

razvitie26.ru/doc/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_1._%D

0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B

9.pdf#page=19 
3К проблеме деятельности международных террори-

стических организаций на территории Южного Кав-

каза [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://apni.ru/media/Sb_k-4-30.09.17.pdf#page=134 
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Роль РФ как ведущего актора в СНГ в борьбе с террористической угрозой                                  

и сравнительный анализ подходов Великобритании к определению терроризма 

В.В. Горецкая, Т.С. Павлова 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из ключевых проблем обеспечения безопас-

ности европейского региона. Ведущие аналитики и прогнозисты Великобритании рассматри-

вают данный феномен как бинарный процесс. Также феномен террористической угрозы рас-

сматривается в Соединённом Королевстве исключительно с точки зрения нормативного и пра-

вового регулирования (юридическая сфера). Правовые источники Великобритании уверены в 

правильности использования многоаспектного подхода к понятию феномена терроризма со 

стороны внутреннего и международного права. Многолетние дискуссии продолжаются отно-

сительно вопроса отличия понятий «террорист» и «борец за свободу», которые также будут 

рассмотрены в данной работе. Разрешение проблемы терроризма требует многостороннего и 

оперативного подхода не одного, а целого ряда государств. Специалисты так же определяют 

РФ как весомого актора международных отношений без которого невозможно формализован-

ное описание архитектуры европейской безопасности. На данный момент Российская Федера-

ция является одним из ведущих элементов международных отношений, от которого напрямую 

зависит европейская безопасность из – за непосредственной близости к границе со странами 

данного региона. Географическое положение не является единственным критерием, на кото-

рый стоит обратить внимание в рамках рассмотрения данного вопроса. Более того, Россия об-

ладает значительным запасом стратегического ядерного оружия, является членом ведущих 

мировых организаций, занимающихся проблемой террористических атак, что так же подкреп-

ляет авторитет государства на мировой арене. В своих прогнозах и рекомендациях специали-

сты дают взвешенную и весьма объективную оценку событиям. Анализируются сильные и 

слабые стороны сотрудничества. Актуальность исследования выявлена методом контент – 

анализа.  

Ключевые слова: аналитические центры, ЕС, США, Великобритания, РФ, СНГ, терроризм, 

террористическая атака, безопасность, европейский регион, генезис, секретная разведыватель-

ная служба, Стратегия CONTEST. 

The role of the Russian Federation as a leading CIS actor in the fight against the terrorist 

threat and a comparative analysis of the UK's approaches to defining terrorism 

V.V. Goretskaya, T.S. Pavlova 

Abstract. One of the key problems of ensuring security of the European region is considered in 

this article. Leading analysts and forecasters of Great Britain consider this phenomenon to be a binary 

process. The phenomenon of the terrorist threat is also considered in the United Kingdom exclusively 

from the regulatory and legal point of view. Legal sources in England are confident in the correctness 

of using a multidimensional approach to the concept of the terrorism phenomenon from the domestic 

and international law. Many years of discussion continue the issue of the difference between the 

concepts of «terrorist» and «freedom fighter», which will also be considered in this article. Solving 

the problem of terrorism requires multilateral and operational approach not by one but by several 

states. Specialists also define Russia as a significant actor in international relations, without which it 

is impossible to formally describe the architecture of European security. Now, the Russian Federation 

is one of the leading elements of international relations, on which European security depends directly 

from - behind the immediate proximity to the border with the countries of the region. Geographical 

location is not the only criterion to be considered in considering this issue. Moreover, Russia pos-

sesses a significant stock of strategic nuclear weapons and is a member of the world's leading organ-

izations dealing with the problem of terrorist attacks, which also supports the authority of the state on 

the world arena. In their forecasts and recommendations, experts give a balanced and very objective 
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assessment of events. Strengths and weaknesses of cooperation are analyzed. Relevance of the re-

search is revealed by the content analysis method.  

Keywords: analytical centers, EU, USA, Great Britain, Russian Federation, CIS, terrorism, ter-

rorist attack, security, European region, genesis, Secret Intelligence Service, Counter-Terrorism Strat-

egy. 

Роль РФ как ведущего актора СНГ в 

борьбе с террористической угрозой. 

Как отечественные, так и зарубежные ис-

следователи утверждают, что РФ играет зна-

чительную роль в функционировании евро-

пейской безопасности. Многие специалисты 

аналитических центров сходятся во мнении, 

что без России, в принципе, сложно предста-

вить безопасность европейского региона. Ли-

деры западных держав убеждены в том, что и 

Европа, и Россия заинтересованы в поддер-

жании стабильных двусторонних отноше-

ний, так как от этого зависит безопасность 

двух регионов. Аналитические центры Вели-

кобритании огромное значение уделяют рас-

смотрению влияния России на всю систему 

европейской безопасности.  

Проанализировав научные труды, можно 

прийти к выводу о том, что эксперты придер-

живаются кардинально разных точек зрения. 

Однако подавляющее большинство воздер-

живается позиции схожей с линией, выдвига-

емой русской оппозицией. Однако, специа-

листы так же подчеркивают, что обе стороны 

заинтересованы в улучшении сотрудниче-

ства, так как это подкреплено общими инте-

ресами. На данный момент ключевой задачей 

является разработка четких правил, благо-

даря которым удастся справиться с пробле-

мой террористической угрозы. РФ, являясь 

гегемоном евразийского пространства уде-

ляет огромное внимание данной проблеме.  

Участники СНГ принимают активное 

участие в борьбе с терроризмом не только 

под эгидой ООН, но и в рамках региональ-

ных организаций. Ярким примером может 

послужить ШОС. Лидеры содружества счи-

тают, что любая террористическая деятель-

ность недопустима на территории региона и 

является прямой угрозой национальному су-

веренитету стран. Государства региона ак-

тивно сотрудничают в противодействии 

угрозы терроризма на Европейском и 

Евразийском пространстве, что не могло 

быть не замечено экспертами аналитических 

центров. Так же, стоит отметить, что успех 

их деятельности напрямую зависит от сла-

женности и координации действий стран – 

участниц организаций, а также финансирова-

ния.  

Наряду с теми, кто поддерживает дея-

тельность РФ, есть и те специалисты, кото-

рые считают, что посредством своих дей-

ствий актор желает приобрести больший ав-

торитет в регионе. Во многом это вызывает 

своеобразные опасения. 

На данный момент выдвигаются предло-

жения по вовлечению России в систему евро-

пейской безопасности для дальнейшего 

укрепления взаимодействия. Был выработан 

ряд предложений и дальнейших решений. 

Одним из них является поддержка и продви-

жение западных интересов.  

Стоит учесть, что многие западноевро-

пейские страны пытаются побудить других 

акторов международных отношений играть 

по их правилам. Похожую ситуацию можно 

наблюдать в анализе экспертов из Велико-

британии. Специалисты убеждены в том, что 

действующий президент РФ подвергся осуж-

дению Европы за несоблюдение демократи-

ческих свобод и прав человека, но это не убе-

дило его в том, что нужно поменять внешне-

политический курс. Политика, которой при-

держивается Россия, настораживает инсти-

туты стратегических исследований, так как 

зачастую она рассматривается ими как окку-

пационная. Желание правящих кругов вос-

становить былой приоритет на мировой 

арене весьма негативно воспринимается ана-

литическими центрами Великобритании, но 

несмотря на это, Россию воспринимают, как 

весьма перспективного партнера, однако сла-

бого.  

Весьма примечательным оказалось мне-

ние аналитического центра Институт страте-

гических исследований (IISS). В своей ра-

боте Джон Рейн рассматривает варианты 

альтернативных решений, благодаря кото-

рым удастся наладить взаимоотношения 
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между РФ и европейским регионом.1 По мне-

нию старшего советника по геополитической 

юридической экспертизе политика России 

идет в разрез с правилами порядка, основан-

ными на западных ценностях. Наказание За-

пада, однако, не сможет сдержать действия 

правящих кругов страны и таким образом 

диалоговое окно не будет восстановлено 

должным образом. Д. Рейн говорит о том, что 

в скором времени разговор о будущем Рос-

сии должен будет включать и саму Россию. 

Нынешняя турбулентная обстановка на ми-

ровой арене угрожает как соседям, так и ев-

ропейскому региону, наносит невероятный 

ущерб Западу. Принудительные действие не 

принесли ощутимого результата, единствен-

ный человек, который может говорить за 

Россию — это В.В. Путин. Его комментарии 

всегда заслуживают серьёзного и букваль-

ного восприятия. Беседа с ним может послу-

жить отличной альтернативой для налажива-

ния отношений, а также улучшения европей-

ской безопасности и борьбы с угрозой экс-

тремизма в целом. Данный диалог, а точнее 

его обеспечения, является сложной диплома-

тической задачей, реализовать которую бу-

дет предельно сложно.  

Для сравнения деятельности по борьбе с 

террористической угрозой далее будет рас-

смотрены подходы Великобритании (как ев-

ропейского актора) к определению терро-

ризма как угрозы мирового масштаба. 

Подходы Великобритании к определе-

нию терроризма 

История зарождения классического тер-

роризма берёт своё начало с конца XVIII в. 

Великая французская буржуазная революция 

1789 г. послужила катализатором появления 

феномена террористической угрозы после 

показательных массовых казней и расправ. 

Однако стоит различать понятие «терро-

ризм» и «террор». Терроризмом называли 

действия всех революционных групп, а тер-

 
1 Raine J. Russia: war and punishment, 2019 URL: 

https://www.iiss.org/blogs/analysis/2018/04/russia-war-

and-punishment (дата обращения: 23.05.2020). 
2 Terrorism Act 2000. Режим доступа: http://www.legis-

lation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/1 (дата обращения: 

20.02.2020). 
3 Там же. 

рором – репрессию властей против револю-

ционных групп, пресечение любого инако-

мыслия [Higonnet 1986].  

Со времён Великой французской рево-

люции прошло достаточно времени и класси-

ческий терроризм, после окончания Второй 

Мировой войны, претерпев значительные из-

менения и добавив новые компоненты, 

трансформировался в угрозу глобального 

масштаба, затрагивающую все страны мира. 

Таким образом, трансформация ставит под 

сомнение идею определение «старого» тер-

роризма, как во внутреннем, так и в между-

народном праве. Определение терроризма 

сейчас зависит от конкретных обстоятельств, 

например, в какой части мира совершается 

террористический акт, какие цели и задачи у 

террористической группировки, какие ме-

тоды воздействия они используют, какую 

роль играет религиозный фактор и многое 

другое.  

Великобритания в подходах определения 

феномена терроризма использует исключи-

тельно юридическое понятие. Раздел 1 За-

кона Великобритании о терроризме (2000 г.)2 

определяет его как применение или угрозу 

применения мер, когда: действие подпадает 

под подраздел 23, данного закона, то есть, 

если действие предполагает серьёзное наси-

лие в отношении человека, влечёт за собой 

серьезный ущерб имуществу, создаёт серьёз-

ную угрозу здоровью или безопасности насе-

ления, или его части, предназначен для серь-

ёзного вмешательства или серьёзного нару-

шения работы электронной системы. Также 

терроризм — это угроза, предназначенная 

для воздействия на правительство (или меж-

дународную правительственную организа-

цию)4 или для запугивания общественности 

или части общественности, и осуществляется 

с целью продвижения политической, религи-

озной (расовой)5 или идеологической цели6. 

Данное определение терроризма критикуется 

как в самой Великобритании, так и европей-

скими экспертами, так как террористическая 

4 Words in s. 1(b) inserted (13.4.2006) by Terrorism Act 

2006 (c. 11), s. 34; S.I. 2006/1013, art. 2. 
5 Words in s. 1(1)(c) inserted (16.2.2009) by Counter-Ter-

rorism Act 2008 (c. 28), ss. 75(1)(2)(a), 100(5) (with s. 

101(2)); S.I. 2009/58, art. 2(a). 
6 Там же. 

https://www.iiss.org/blogs/analysis/2018/04/russia-war-and-punishment
https://www.iiss.org/blogs/analysis/2018/04/russia-war-and-punishment
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угроза эволюционировала с течением вре-

мени и расширила свои масштабы до гло-

бальных. Считается, что правильнее исполь-

зовать многоаспектный подход к понятию 

феномена терроризма со стороны внутрен-

него и международного права. Дискуссион-

ным вопросом также является отличие поня-

тий «террорист» и «борец за свободу», кото-

рый противостоит деспотичному режиму и 

не является ли такой борец за свободу терро-

ристом, — это фундаментальные проблемы, 

мешающие дать определение терроризму в 

международном праве.1 

На 2020 г. в международном праве нет 

единого понятия терроризма, что сильно 

осложняет совместную деятельность стран 

по данному вопросу. Немецкий исследова-

тель Й. Фридрихс2 при определении подхо-

дов рассмотрения Англией проблемы терро-

ризма выделил 2 затрудняющие этот процесс 

причины. Во-первых, государство расхо-

дятся в определении феномена терроризма и 

тех, кого называть террористами и борцами 

за свободу [Friedrichs 2006]. Во-вторых, гос-

ударства расходятся во мнениях относи-

тельно того, должно ли определение терро-

ризма в международном праве охватывать 

акты государств или нет. Таким образом, эти 

причины появились в связи с идеологиче-

скими и политическими расхождениями, а 

взгляд государства формируется исходя из 

его национальных интересов, что даёт воз-

можность сделать вывод, что государства не 

договорятся до тех пор, пока кто-то не пой-

дёт на уступки, а пренебрегать своими наци-

ональными интересами не будет ни одно гос-

ударство.   

Расширение масштабов породило новые 

методологии исследования и определения 

терроризма уже не только на внутреннем 

уровне страны, но и на международном. Кри-

тический метод оценивания террористов в 

Великобритании концептуализирует его как 

 
1 A. Greene. Defining Terrorism: one size fits all. British 

Institute of International and Comparative Law 2017. 

DOI: https://doi.org/10.1017/S0020589317000070 (дата 

обращения: 20.02.2020). 
2 Jens Friedrichs. Режим доступа: 

https://scholar.google.com/citations?user=wLyTKYUAA

AAJ&hl=de (дата обращения: 20.02.2020). 

обладающий определенными объективными 

критериями; однако он также признает, что в 

конструировании этого объекта участвуют 

мощные субъективные силы [Hülsse, Spencer 

2008]. 

До того, как Великобритания вышла из 

состава Европейского Союза, она разделяла 

все нормативные акты данного объединения, 

касающиеся террористической угрозы. 

Нормативная база Великобритании 

по противодействию терроризма 

Как и каждое европейское государство, 

Великобритания имеет свою историю 

борьбы с террористической угрозой. Главная 

роль отведена разведке и контрразведке. На 

постоянной основе действует парламентский 

комитет по разведке и безопасности, осно-

ванный на базе закона 1994 года «О разведы-

вательных службах»3. Однако изначально у 

этого документа были другие цели и задачи: 

анализ расходов, системы менеджмента и по-

литике трёх спецслужб Англии: Службы без-

опасности (Security Service – MI5, МИ-5), 

Секретной разведывательной службы (Secret 

Intelligence Service – SIS, или Military 

Intelligence – MI6, МИ-6) и Центра прави-

тельственной связи (Government 

Communications Headquarters – GCHQ). Все 

члены указанных служб работали в строжай-

шей секретности в соответствии с законом 

«О государственной тайне»4. Такой комитет 

подчиняется напрямую премьер-министру, 

публикует годовые отчёты, которые нахо-

дятся в открытом доступе на сайте прави-

тельства Великобритании. Из отчёта коми-

тета следует, что разведка и безопасность 

«встряхнули» события, произошедшие в 

США (террористический акт в США 9/11), 

потому все основные нормативные акты, ре-

гулирующие контртеррористическую дея-

тельность, вступили в силу в начале 2000-х 

гг. Например, закон 2000 г. «О Терроризме»5, 

3 Intelligence Services Act 1994. Режим доступа: 

http://www.legisla-

tion.gov.uk/ukpga/1994/13/pdfs/ukpga_19940013_en.pdf 

(дата обращения: 23.03.2020). 
4 Official Secrets Act 1989. Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/6/contents 

(дата обращения: 23.03.2020). 
5Terrorism Act 2000. Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents 

(дата обращения: 23.03.2020). 
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Акт о правовом регулировании следствен-

ных полномочий (Regulation of Investigatory 

Powers Act – RIPA) 2000 г.1, Закон о борьбе с 

терроризмом (Anti-Terrorism Crime and 

Security Act – ATCSA) 2001 г.2 и Закон о за-

щите информации (Data Protection Act – 

DPA) 1998 г.3 

В связи с террористическим актом в 

США в 2001 г. в спецслужбах Великобрита-

нии увеличилось снятие большого количе-

ства ограничений с полномочий разведки как 

на международном уровне, так и внутри 

страны.  

Основная стратегия борьбы Велико-

британии против терроризма 

На сегодняшний день борьба с террориз-

мом в Великобритании опирается на Страте-

гию CONTEST (Counter-Terrorism Strategy) и 

включает в себя комплексный подход. Стра-

тегия обновлялась 3 раза с момента её приня-

тия в 2003 г., её обновленный вариант 

(CONTEST 2) – в 2009 г., далее в 2011 г.4, свя-

занная с террористическим актов «11 сен-

тября», и последнее обновление – июнь 2018 

г.5 Основные принципы статей остались 

неизменными. CONTEST предназначена для 

исследования причин возникновения экстре-

мизма, с целью лишения возможности 

набора новых боевиков и общественной под-

держки, а также указывает, что террористи-

ческие атаки продолжатся, несмотря на акти-

визацию правоохранительных структур и 

разведки. Это объясняется стремлением 

предусмотреть возможность применения 

чрезвычайных мер в случае террористиче-

ского акта6. Содержание CONTEST состав-

ляют четыре ключевых элемента, их обычно 

называют «четыре П»: предотвращение 

(Prevent), преследование (Pursue), защита 

 
1 Regulation of Investigatory Powers Act 2000. Режим 

доступа: http://www.legisla-

tion.gov.uk/ukpga/2000/23/contents (дата обращения: 

23.03.2020). 

2 Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001. Режим до-
ступа: http://www.legisla-

tion.gov.uk/ukpga/2001/24/contents (дата обращения: 

23.03.2020). 
3 Data Protection Act 1998. Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents 

(дата обращения: 23.03.2020). 
4 Contest. The United Kingdom’s Strategy for Countering 

Terrorism. July 2011. Режим доступа: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uplo

(Protect), подготовка (Prepare) [Горецкая, 

Паймакова 2017].  

Если проанализировать два последних 

обновления Стратегии, то видны значитель-

ные изменения. Например, в Стратегии 2018 

г. во второй части документа к «четыре П» 

добавляются 2 новые функции: так называе-

мая «неограниченность» и «межсектораль-

ные ответы». Эти новые функции отвечают 

за безопасности как внутри, так и вне терри-

торий государства. Раздел «неограничен-

ность» подчёркивает, что терроризм не знает 

границ: террористические группировки по-

ощряют и планируют нападения за преде-

лами границ стран, в которых они находятся, 

что обеспечивается лёгкостью передвижения 

и общения. Английский подход к борьбе с 

терроризмом носит глобальный характер и 

полностью интегрирован с внутренним под-

ходом Великобритании. Особое внимание 

уделено группировке ДАИШ и ИГИЛ, а 

также их местоположению в Сирии и Ираке.  

Новый раздел «межсекторальные от-

веты» отмечается более широкий круг ответ-

ных мер правительства Великобритании на 

экстремизм и преступность, которые имеют 

отношение к стратегии борьбы с террориз-

мом. Наряду с всеобъемлющей антитеррори-

стической стратегией у Великобритании 

также есть эффективная стратегия противо-

действия экстремизму, направленная на 

борьбу с пропагандой ненависти, подрывом 

прав женщин, распространением нетерпимо-

сти и изоляцией общин7.  

Одним из наиболее далеко идущих выво-

дов обзоров террористических атак в Вели-

кобритании за 2017 г. является критическая 

важность эффективного управления, обмена 

ads/system/uploads/attachment_data/file/97995/strategy-

contest.pdf (дата обращения: 23.03.2020). 
5 Contest. The United Kingdom’s Strategy for Countering 

Terrorism. June 2018. Режим доступа: https://assets.pub-

lishing.service.gov.uk/government/uploads/system/up-
loads/attach-

ment_data/file/716907/140618_CCS207_CCS02189297

98-1_CONTEST_3.0_WEB.pdf (дата обращения: 

23.03.2020). 
6 Silke, A. (ed.), 2011: 12 
7 Counter-Extremism Strategy. October 2015. Режим до-

ступа: https://assets.publishing.service.gov.uk/govern-

ment/uploads/system/uploads/attach-

ment_data/file/470088/51859_Cm9148_Accessible.pdf 

(дата обращения: 23.03.2020). 
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и анализа растущего объёма соответствую-

щих данных между странами. По мере увели-

чения числа людей, связанных с террориз-

мом в Великобритании, эффективное и со-

размерное использование данных будет ста-

новиться все более важным при принятии ре-

шений противодействия и предотвращения 

террористических актов.  

Наука, техника, анализ международной 

обстановки и исследования также сопут-

ствуют контртеррористической работе. В 

2015 г. была признана важность позиции Ве-

ликобритании как мирового лидера во мно-

гих областях науки для обеспечения безопас-

ности. Таким образом, Министерство обо-

роны Великобритании инвестирует в науку и 

технику не менее 1,2% оборонного бюджета. 

Интеграция Центра прикладных наук и тех-

нологий Министерства внутренних дел в 

оборонные научно-технические лаборатории 

Министерства обороны также укрепит эти 

жизненно важные возможности, лежащие в 

основе обороны и безопасности Великобри-

тании1.  

На данный момент можно с уверенно-

стью сказать, что нормативная составляющая 

Великобритании в борьбе с террористиче-

ской угрозой велика, главная роль отводится 

Стратегии CONTEST и от неё исходят спец-

службы Великобритании. После выхода 

страны из ЕС правовая база относительно 

террористической угрозы не претерпит боль-

ших изменений. Великобритания будет вы-

бирать: принять в отдельном порядке опреде-

лённые требования, которые поддерживала 

ранее в ЕС, заменить их на свои националь-

ные нормативные акты или же добавить но-

вые вводные в Стратегию CONTEST и под-

страивать её согласно развитию терроризма в 

мире. Однако стоит отметить, что ни одна 

страна не сможет противостоять террористи-

ческой угрозе в одиночку, таким образом, 

мировым державам стоит наращивать со-

трудничество, обмен данными и ресурсами 

друг с другом, чтобы противостоять «чуме» 

XXI в.
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ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Энергетическое взаимодействие КНР и стран Центральной Азии                                                    

(Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) 

Чэнь Цзюаньцзюань 

Хэйлунцзянский университет, Харбин, КНР 

Аннотация. Статья посвящена изучению практики и перспектив энергетического сотруд-

ничества между КНР и государствами центральноазиатского региона (Туркменистан, Узбеки-

стан, Кыргызстан, Таджикистан. Казахстан автор в данной работе не рассматривает). На сего-

дняшний день КНР является абсолютным мировым лидером по темпам роста потребления 

энергии. Например, только за 2019 г. КНР потребила 28% от общего мирового потребления. 

Стремительное экономическое развитие страны требует все большего количества энергоноси-

телей. Таким образом, с большой долей уверенности можно говорить о том, что главная цель 

Китая в сфере обеспечения энергобезопасности заключается в поиске достаточного количества 

энергоресурсов, которые могли бы бесперебойно поставляться в страну для поддержания ста-

бильного экономического роста. Учитывая планы руководства КНР по диверсификации поста-

вок энергоресурсов, а также с учетом географического расположения нефтегазовых месторож-

дений на их территории, страны Центральной Азии и Россия имеют уникальную возможность 

увеличения экспорта энергоресурсов в КНР. В исследовании применялись методы экономиче-

ской и политологической наук: метод экономического анализа, метод политанализа, метод си-

стематизации и статистический метод. 

Ключевые слова: КНР, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, энергетика. 

Energy interaction between China and Central Asian countries                                                    

(Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan) 

Chen Juanjuan 

Heilongjiang University, Harbin, PRC 

Abstract. The article is devoted to the study of the practice and prospects of energy cooperation 

between China and the states of the Central Asian region. Today, the People's Republic of China is 

the absolute world leader in terms of growth in energy consumption. For example, in 2019 alone, 

China consumed 28% of total world consumption. The rapid economic development of the country 

requires an increasing number of energy carriers. Thus, with a great deal of certainty, we can say that 

the main goal of China in the field of energy security is to find a enough energy resources that could 

be uninterruptedly supplied to the country to maintain stable economic growth. Given the plans of 

the Chinese leadership to diversify energy supplies, as well as the geographic location of oil and gas 

deposits in their territory, the countries of Central Asia and Russia have a unique opportunity to in-

crease energy exports to China. The study applied the methods of economic and political science: the 

method of economic analysis, the method of political analysis, the systematization method, and the 

statistical method. 

Key words: China, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, energy sector.

Китайско-туркменское сотрудниче-

ство в газовой сфере 

Туркменистан расположен в юго-запад-

ной части Центральной Азии и занимает пло-

щадь около 491200 кв км. Он граничит с Ка-

захстаном на севере, Узбекистаном на 

 
1 土库曼斯坦国家概况[EB/OL].外交部,2017-02, 

http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/

северо-востоке, Россией и Азербайджаном на 

западе, граничит с Афганистаном на юго-во-

стоке и Ираном на юге1. Подавляющее боль-

шинство земель в Туркменистане покрыто 

пустыней Каракум, а обширная пустыня со-

держит большое количество нефти и 

yz_676205/1206_676980/1206x0_676982/.(Дата обра-

щения 23.02.2020) 
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природного газа, особенно природный газ 

очень богат. Большинство энергии Туркмени-

стана в основном распределяется в бассейне 

Каракум и в бассейне Западного Туркмении. 

Туркменистан имеет около 78000 кв км при-

брежных земель на Каспии, с запасом при-

родного газа в 22,8 трлн куб м. 

Как страна, не имеющая выхода к морю, 

Туркменистан в основном использует трубо-

проводы для транспортировки ресурсов при-

родного газа. После обретения независимо-

сти Туркменистан активно продвигал дивер-

сифицированную стратегию экспортных тру-

бопроводов, чтобы уменьшить свою зависи-

мость от российского экспорта. Экспорт при-

родного газа в основном имеет следующие 

направления: южный Иран (6,5 млрд куб м 

газа в год) и Западная Европа ( Ежегодная 

транспортировка газа невелика), Россия на 

севере (9 млрд куб м в год), Восточный Китай 

(25,5 млрд куб м в год) и Юго-Восточная Ин-

дия (3 млрд куб и в год).1 В 2017 г. добыча 

нефти в Туркменистане составила 12,7 млн. т, 

добыча природного газа - 65,16 млн. т в 

нефтяном эквиваленте, потребление нефти - 

6,4 млн. т, а в природном газе - 30,9 млн. т 

нефтяного эквивалента, что свидетельствует 

о том, что в Туркменистане предложение 

нефти и газа больше, чем требование.  

В 1992 г. Китай установил дипломатиче-

ские отношения с Туркменистаном. В январе 

1992 г. правительственная делегация Китая 

посетила Туркменистан, и две страны подпи-

сали коммюнике об установлении диплома-

тических отношений, правительственное 

торгово-экономическое соглашение и резюме 

переговоров по экономическому сотрудниче-

ству между Китаем и Турцией. В ноябре 1992 

г. обе стороны подписали восемь документов, 

в том числе Китайско-туркменское совмест-

ное коммюнике, Соглашение о защите инве-

стиций и Соглашение о товарных займах, 

предоставленных правительством Китая пра-

вительству Туркменистана. 

В апреле 1994 г. в ходе визита премьер-

министра Китая Ли Пэна в Туркменистан ми-

нистерство нефти и природного газа Туркме-

нистана было подписано письмо о 

 
1何娟,  中国与土库曼斯坦能源合作研究[D]. [研究生

学位论文].  兰州:  兰州大学, 2011.  

 

намерениях о сотрудничестве с Китайской 

национальной нефтяной корпорацией. В 

2006 г. стороны договорились, что в течение 

следующих 30 лет, начиная с 2009 г., Туркме-

нистан будет транспортировать 30 миллиар-

дов кубометров природного газа в Китай по 

газопроводу Центральная Азия-Китай. В 

2007 г. на правобережном газовом месторож-

дении Амударьи был начат проект сотрудни-

чества по разведке и разработке природного 

газа между Китаем и Туркменистаном. Пре-

зидент Туркменистана Г. Бердымухамедов 

выдал «Лицензию на разведку и разработку 

зоны правобережья реки Амур в Туркмени-

стане» Китайской национальной нефтяной 

корпорации. Впервые Туркменистан предо-

ставил такие документы иностранной компа-

нии. Китайская Нефтяная Буровая Компания 

Чуань Цин предоставляет техническую под-

держку, подземные инженерные работы, 

услуги по строительству наземных сооруже-

ний и т. Д., а также предоставляет Туркмен-

скому природному газу Konzern мощности по 

добыче природного газа. Столкнувшись с 

трудностями суровой климатической среды, 

высоким риском бурения, ограниченными 

ресурсами и плотным графиком, Китайская 

Нефтяная Буровая Компания Чуань Цин при-

няли ряд мер и успешно выполнили поэтап-

ные задачи технических служб по разработке 

источников газа посредством неустанных 

усилий по обеспечению своевременных по-

ставок. Это показывает силу и скорость Ки-

тая в нефтегазовой сфере и способствовал 

формированию нового центральноазиатского 

и китайского энергетического образца. 2  В 

2008 г. обе стороны также подписали «Рамоч-

ное соглашение о сотрудничестве в области 

расширения природного газа на 10 млрд куб 

м», что означает, что проект сотрудничества 

Туркменистана в области природного газа яв-

ляется основным источником газа для газо-

провода Центральная Азия-Китай, объем по-

ставок природного газа в Китай увеличится 

до 40 млрд. куб. 29 августа 2016 г. в Пекине, 

Китай, состоялось пятое заседание Китайско-

туркменского подкомитета по энергетиче-

скому сотрудничеству. Председатель 

2张本全,  推进阿姆河天然气项目跨越式发展[J],  天然

气工业, 2010, 30(5): 1-5. 
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Подкомитета по Китаю заявил, что энергети-

ческое сотрудничество между двумя сторо-

нами было на пустом месте, от мала до ве-

лика, и нынешнюю хорошую ситуацию полу-

чили нелегко. Основываясь на принципах 

взаимопонимания и взаимного согласия и 

взаимовыгодного сотрудничества, трудности 

сотрудничества будут преодолены. Председа-

тель подкомитета заявил, что Туркменистан 

готов к дальнейшему углублению энергети-

ческого сотрудничества и надеется, что ки-

тайские компании будут активно участвовать 

в сотрудничестве и инвестировании в новые 

энергетические проекты. Энергетическое со-

трудничество помогает обеим сторонам до-

стичь цели «стабильного роста, содействия 

развитию и повышения благосостояния лю-

дей». Оно является стратегическим, взаимо-

дополняющим и долгосрочным и имеет ши-

рокие перспективы.1 

   Две линии A и B в основном проложены 

одновременно. Отправной точкой линий яв-

ляется граница Туркменистана и Узбекистана 

на правом берегу Амударьи, и линия прохо-

дит через центральный Узбекистан и южный 

Казахстан и достигает перевала Ала. Общая 

протяженность около 10 000 км – это самый 

длинный газопровод в мире. Линия A была 

введена в эксплуатацию в декабре 2009 г., а 

линия B была введена в эксплуатацию в ок-

тябре 2010 г. После того, как туркменский 

природный газ поступил в Китай по этому 

трубопроводу, он отправился на восток из 

Синьцзян-Хоргоса в Шанхай и на юг в Гуан-

чжоу. 

 Сотрудничество между Туркменистаном 

и Китаем в области энергетики началось ра-

нее. По началу, такие технические услуги, 

как разведка нефти и газа и ремонт нефтяных 

скважин. В более поздний период основное 

внимание уделялось совместному строитель-

ству газопроводов обеими сторонами. Турк-

менистан имеет обширные запасы природ-

ного газа, а Китай имеет огромный рынок по-

требления природного газа, а также является 

единственным способом экспорта туркмен-

ского природного газа в страны Азиатско-

 
1中国-土库曼斯坦继续深化能源合作[EB/OL].  中国发

展 网, 2016-8-29,http://www.chinadevelop-

ment.com.cn/news/ny/2016/08/1075130.shtml.(Датаобр

ащения 23.02.2020) 

 

Тихоокеанского региона, поэтому энергети-

ческое сотрудничество между двумя сторо-

нами обширно. 

КНР – Узбекистан: новые приоритеты 

сотрудничества 

Узбекистан - страна в Центральной Азии, 

граничащая с Аральским морем на северо-за-

паде, примыкающая к Афганистану, Казах-

стану, Таджикистану, Кыргызстану и Турк-

менистану, общей площадью 447400 кв км.2 

Как крупная нефтегазовая страна в Цен-

тральной Азии, нефтегазовые ресурсы в ос-

новном распределены в Ферганском нефтега-

зоносном районе, Сурханском нефтегазонос-

ном районе, юго-западном Гиссарском 

нефтегазоносном районе, Устюртском нефте-

газоносном районе и Бухарско-Шивинском 

нефтегазоносном районе. В 1890 г. первое 

месторождение нефти и газа в Ферганской 

области начало эксплуатироваться, став са-

мой разведанной ранней областью нефти и 

газа в стране. Тем не менее, нефтегазовая 

зона Бухара-Шива, в которой имеются круп-

ные газовые месторождения Газли и Сул-

танта, стала основной нефтегазовой базой 

для Узбекистана с середины 1980-х гг. По 

данным издания BPWorldEnergyStatistics 

2018 г., по состоянию на конец 2017 г. запасы 

нефти в Узбекистане составили 600 млн бар-

релей. Из-за нехватки крупных нефтяных ме-

сторождений в последние годы добыча нефти 

в Узбекистане продолжает снижаться: со 

115000 баррелей в сутки в 2005 г. до 6,4 бар-

релей в сутки в 2017 г. Потребление нефти 

также имеет тенденцию к снижению: потреб-

ление нефти в 2005 г. составило 103000 бар-

релей, а потребление нефти в 2017 г. соста-

вило 59000 баррелей, но добыча нефти может 

удовлетворить внутренний спрос. В 2018 г. 

запасы природного газа в Узбекистане со-

ставляли 1,5 трлн куб м, что не было значи-

тельным снижением с 1,2 трлн куб м кубо-

метров в 2005 г. Добыча природного газа в 

2018 г. составила 59,7 млрд куб м, что явля-

ется куб м увеличением по сравнению с 54 

млрд куб м в 2005 г. Потребление природного 

газа растет: потребление природного газа в 

2乌兹别克斯坦国家概况[EB/OL].  外交部, 2018-01, 

http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/

yz_676205/1206_677052/1206x0_677054/.(Дата обра-

щения 23.02.2020) 

 

http://www.chinadevelopment.com.cn/news/ny/2016/08/1075130.shtml.
http://www.chinadevelopment.com.cn/news/ny/2016/08/1075130.shtml.
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2005 г. составило 42,7 млрд куб м, потребле-

ние природного газа в 2014 г. составило 48,8 

млрд куб м, а млрд природного газа в 2018 г. 

составило 50,3 млрд куб м, что на 3,1 больше 

по сравнению с 2014 г. Аналогичным обра-

зом, добыча природного газа в Узбекистане 

может удовлетворить его внутреннее потреб-

ление.  

Энергетическое сотрудничество между 

Узбекистаном и Китаем началось в 1997 г. В 

2004 г. председатель КНР Ху Цзиньтао посе-

тил Узбекистан, и две страны опубликовали 

совместное заявление и подписали заявление 

о развитии дружественных и совместных от-

ношений на саммите ШОС. В том же году 

Национальная нефтяная корпорация Узбеки-

стана и Китайская национальная нефтяная 

корпорация подписали ряд соглашений о со-

трудничестве в области нефти и газа.  

Хотя Узбекистан обладает богатыми за-

пасами природного газа, его возможности по 

разработке ограниченны, что связано с его 

отсталыми технологиями разработки нефти и 

газа и ограниченной финансовой поддержкой. 

Китайские нефтегазовые компании имеют 

технологию, инвестицию т. д. для сотрудни-

чества в разработке энергетических место-

рождений, но и в соответствии со стратегией 

развития энергетики Китая.1 В июне 2006 г. 

Узбекская национальная нефтяная корпора-

ция и Китайская национальная корпорация 

по разведке и разработке нефти подписали 

соглашение о разведке нефти и газа, которое 

включает пять наземных разведочных блоков 

в Узбекистане, и общей площадью 34000 кв 

км. В 2006 г. Узбекистан и Китай подписали 

целевое соглашение о сотрудничестве в обла-

сти развития энергетики на сумму до 600 млн. 

долл. В то же время CNPC учредила Китай-

ская национальная нефтяная корпорация в 

Узбекистане.  Узбекистан предоставил ком-

пании права на работы в нефтегазовой от-

расли, что позволило ей проводить работы по 

разработке нефти и газа в 2007-2012 гг. В 

2008 г. Узбекская нефтегазовая корпорация и 

Китайская национальная нефтяная корпора-

ция договорились совместно изобрести 

нефтегазовую зону Гебулак, которая 

 
1余冠军, 黄瑾,  颜玉川.  我国油企与乌兹别克油气市场

的合作策略选择[J].  西南石油大学学报(社会科学版), 

2015, 17(1): 9-13.  

отражает хорошие доверительные отноше-

ния между двумя сторонами, и отражает го-

товность продолжать сотрудничество, содей-

ствовать развитию китайских нефтегазовых 

проектов и обеспечивать энергетическую 

безопасность Китая. Регулируется внутрен-

ний спрос на энергию в Узбекистане. В 2010 

г. лидеры Узбекистана и Китая высоко оце-

нили проект газопровода Центральная Азия-

Китай и его вклад в энергетическое, экономи-

ческое и торговое сотрудничество и заявили, 

что будут продолжать вносить вклад в строи-

тельство и эксплуатацию трубопровода и еще 

больше увеличивать его пропускную способ-

ность по трубопроводам. Кроме того, две 

страны также подписали соглашения о 

купле-продаже природного газа, и Узбеки-

стан гарантирует, что Китай будет поставлять 

10 миллиардов кубометров природного газа в 

год. В 2011 г. две страны подписали экономи-

ческое и торговое соглашение, охватываю-

щее более 5 млрд долл. на строительство 

нефтепроводов и газопроводов, а также на 

покупку и продажу нефти и газа. Согласно 

этому соглашению, поставки природного 

газа Узбекистаном в Китай увеличатся на 25 

млрд куб м. В 2013 г. Узбекистан и Китай под-

писали несколько соглашений, выражающих 

готовность продолжать расширять сотрудни-

чество в области энергетики, укреплять сов-

местную разведку нефти, природного газа и 

природного урана для обеспечения долго-

срочной безопасной и стабильной работы 

трубопроводов природного газа. Для изуче-

ния возможности разработки нефти и газа в 

нефтегазовом районе Байсонг и в нефтегазо-

вом районе Сурхан нефтегазовые компании 

двух стран сформировали совместную рабо-

чую группу и решили создать совместное 

предприятие для разработки потенциальных 

нефтегазовых районов. В сентябре 2013 г. 

Второй дополнительный протокол к Основ-

ному соглашению о строительстве и эксплу-

атации газопровода Китай-Узбекистана, 

Принципиальное соглашение о создании сов-

местного предприятия по дополнению раз-

ведки и разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений инвестиционного блока 
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Каракури и подписание ряда соглашений, та-

ких как «Соглашение об учреждении ООО« 

Нефтегазовая компания Новой Шелковой до-

роги »означали, что правительства и пред-

приятия двух стран еще более углубили свое 

сотрудничество в области энергетики. 1  В 

2014 г. совместное китайско-узбекское пред-

приятие Азиатская газотранспортная компа-

ния инвестировало 320 млн долл. в строи-

тельство линии С газопровода Китай-Цен-

тральная Азия на узбекском участке. 

Центральноазиатский газопровод линия 

С предназначена главным образом для обес-

печения экспорта природного газа Узбеки-

стана в Китай. Строительство началось в сен-

тябре 2012 г. Общая длина линии составляет 

1830 км, а проектная годовая пропускная 

способность газа составляет 25 млрд куб м в 

год. Линия начинается от Туркменистана и 

Узбекистана на границе с Гадаймом и прохо-

дит через Узбекистан и Казахстан, а вход 

находится в порте Хоргос Синьцзяна. Цен-

тральноазиатский газопровод линия C увели-

чит пропускную способность Центрально-

азиатского газопровода до 55 млрд. куб м в 

год. 

   Видно, что основным направлением со-

трудничества между Китаем и Узбекистаном 

является область природного газа, и, конечно, 

это не исключает развития и сотрудничества 

в нефтяной сфере. 

Кыргызстан и Таджикистан: возмож-

ности нефтегазового сотрудничества с 

КНР в регионе 

Кыргызстан расположен в центральной 

части Центральной Азии и занимает площадь 

199900 кв км, граничит с Синьцзяном, Та-

джикистаном, Узбекистаном и Казахстаном 

на востоке, юге, западе и севере соответ-

ственно. Кыргызстан обладает определен-

ными запасами нефти и газа. Однако в крат-

косрочной перспективе проведение крупно-

масштабных исследований и разработок 

 
1莉莉. 乌兹别克斯坦与中国油气开发合作研究[D]. [硕

士学位论文]. 大连,大连海事大学, 2014.  

2张宁,  吉尔吉斯斯坦能源简介[J].  资源研究, 2010, 1: 

30-36.  

3郝斐然.  中国企业助力吉尔吉斯斯坦油气开发

[EB/OL].  新 华 网, 2015-04-21, 

http://news.xinhuanet.com/world/2015-

04/21/c_127715264_2.htm.  (Дата обращения 

затруднено из-за сложности добычи полез-

ных ископаемых, нехватки средств и техно-

логий и отсталой инфраструктуры. Хотя 

Кыргызстан имеет долгую историю разведки 

нефти и газа, добыча нефти и газа очень 

низка, что далеко от удовлетворения внутрен-

него спроса, и нехватка энергии в основном 

импортируется из соседнего Узбекистана.2  

В июне и августе 2002 г. китайская нефте-

химическая корпорация получила права на 

разработку нефтяного месторождения Ма-

лису IV-Избаскент в Кыргызстане и права на 

разведку в бассейне Арай. В 2013 г. кыргыз-

ская континентальная нефтегазовая компа-

ния, контролируемая китайской энергетиче-

ской компанией Хуажон и кыргызская нефтя-

ная и природная компания договорились о 

совместной разработке кыргызского нефтега-

зового проекта в Ферганском бассейне, Джа-

лал-Абад. Кыргызстан берет на себя права на 

разведку и разработку нефтяных блоков, а 

Китай предоставляет капитал, технологии и 

персоналы. Проект включает в себя пять бло-

ков, добычи нефти площадью около 545 кв 

км, а оставшиеся извлекаемые запасы нефти 

составляют около 638 млн баррелей.3  Кыр-

гызстан не экспортировал нефть и природ-

ный газ в Китай из-за недостатка энергоре-

сурсов. Энергетическое сотрудничество 

между двумя сторонами в основном сосредо-

точено на разведке и разработке возобновля-

емых источников энергии и сотрудничество 

нуждается в дальнейшем развитии. 

Таджикистан расположен между Афга-

нистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и 

Китаем и в основном гористые регионы. 4 

Гиссарские горы в центральном Таджики-

стане делят нефти и газа на две основные ча-

сти: север и юго-запад. Согласно данным, за-

пасы нефти в Таджикистане составляют 

113,1 млн т, запасы природного газа - 863 

млрд. куб м.5 Среди стран Центральной Азии 

Таджикистан обладает самыми скудными 

09.03.2020) 
4塔吉克斯坦国家概况[EB/OL].  外交部, 2017-01, 

[2017-03-02]. 

http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/

yz_676205/1206_676908/1206x0_6769 

10/. (Дата обращения09.03.2020) 
5刘景信译.  塔吉克斯坦石油天然气资源储量巨大

[EB/OL].  亚 欧 网, 2015-06-

03,http://www.yaou.cn/news/201506/03/15721.html.  
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запасами нефти и газа, но пока не найдено 

крупных месторождений нефти и газа с бога-

тыми запасами.  

В 1992 г. Китай и Таджикистан подпи-

сали коммюнике об установлении диплома-

тических отношений между двумя странами. 

Когда распался Советский Союз, Таджики-

стан был вынужден встать на путь самообес-

печения и развития, развитие энергетики 

было заблокировано, а разведка нефти и газа 

была прервана. Из-за устаревшего оборудо-

вания, отсутствия технических специалистов 

и капитальных вложений добыча нефти и 

газа продолжает сокращаться. По мере стаби-

лизации ситуации в стране правительство Та-

джикистана ставил вопросы развития нефте-

газовой отрасли в надежде использовать ино-

странные человеческие и материальные ре-

сурсы, что дало возможность китайско-та-

джикскому энергетическому сотрудничеству. 

В июне 2009 г. Китай инвестировал в Таджи-

кистан 1 млрд. долл. на развитие энергетиче-

ской промышленности, инфраструктуры 

связи и транспорта. В 2012 году, когда прези-

дент Таджикистана Э. Рахмон посетил Ки-

тайскую национальную нефтяную корпора-

цию, он подчеркнул, что Таджикистан готов 

предоставить преференциальные условия 

для Китая, и рассчитывает на китайские 

нефтегазовые компании в Таджикистане для 

сотрудничества в нефтегазовой сфере. На 

этой основе обе стороны подписали Мемо-

рандум о сотрудничестве между Китайской 

национальной нефтяной корпорацией и Ми-

нистерством энергетики Республики Таджи-

кистана. В июне 2013 г. Китайская нацио-

нальная нефтяная корпорация и Министер-

ство энергетики Таджикистана подписали 

Соглашение о сотрудничестве в области 

нефтегазовой промышленности блока 

"Берга" в Таджикистане. Отмечается, что 

нефтегазовое сотрудничество между Китаем 

и Таджикистаном вступило в новую стадию, 

открывая новые зоны для демонстрационной 

зоны нефтегазового сотрудничества между 

Центральной Азией и Китаем. 

В настоящее время, хотя энергетическое 

сотрудничество между Таджикистаном и Ки-

таем осуществляется, области сотрудниче-

ства ограничены. Правительствам обеих 

 
(Дата обращения 09.03.2020) 

сторон необходимо скорректировать свои ме-

тоды сотрудничества, стимулировать пред-

приятия к активному участию в энергетиче-

ском сотрудничестве между Китаем и Таджи-

кистаном, укреплять обмены энергией и в 

полной мере использовать их соответствую-

щие преимущества. 

Кроме этих газопровод линия D тоже свя-

зен с Киргизстаном и Таджикистаном. Линия 

D начинается с границ Туркменистана и Уз-

бекистана и проходит через Узбекистан, Та-

джикистан и Кыргызстан. Линия D больше 

не входит из Хоргоса, вместо этого они во-

шли в Синьцзян-Учу, которая соединяется 

гор Тяньшань и гор Куньлунь, граничащих с 

Кыргызстаном. Это не только имеет особое 

значение в национальной стратегии энерге-

тической безопасности, но также может сти-

мулировать инфраструктуру в южном 

Синьцзяне Таджикистане и Кыргызстане. 

Проектная пропускная способность газопро-

вода D составляет 30 млрд куб в год. После 

того, как линия D была запущена в производ-

ство, импорт природного газа в Китай из 

Центральной Азии достиг 85 млрд. куб м в 

год. 

Можно прийти к выводу, что хотя страны 

Центральной Азии подчеркнули, что сотруд-

ничество в области энергетики с Китаем мо-

жет способствовать процветанию и стабиль-

ному развитию их экономик, они зависят от 

различных потенциалов энергетических ре-

сурсов, уровней экономического развития и 

других факторов. Широта и глубина сотруд-

ничества в области энергетики все еще зави-

сит от того, какую пользу может принести со-

трудничество в области энергетики. Киргиз-

стан и Таджикистан не имеют богатые нефте-

газовые ресурсы, в основном они не экспор-

тируют свои нефтегазовые ресурсы, в связи с 

этим уровень сотрудничества с Китаем не 

очень высокий, но у Киргизстана и Таджики-

стана добыча нефти и газа низкая из-за уста-

ревшего оборудования, отсутствия техниче-

ских специалистов и капитальных вложений, 

а Китай может предоставлять капитал, техно-

логии и персоналы, причем правительства 

поддерживают, что дало возможности со-

трудничества в сфере нефти и газа. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Белорусская историография внешней политики России 

А.П. Косов 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Витебск, Беларусь 

Аннотация. В представленной статье рассматривается белорусская историография 

внешней политики Российской Федерации. В ней сделан обзор отдельных публикаций оте-

чественных авторов, посвященных данной проблематике. Автор показывает уровень разви-

тия исследований в Республике Беларусь в области изучения современной внешней полити-

ки России. В статье подчеркивается, что многие аспекты еще не получили должного освеще-

ния в белорусской историографии. В центре внимания большинства исследователей нахо-

дятся современные белорусско-российские отношения, что вряд ли требует объяснения. Дру-

гие направления внешней политики России изучены значительно слабее. Тем не менее, в ря-

де публикаций рассматриваются актуальные вопросы международной безопасности, а также 

двусторонние отношения РФ с США, ЕС, НАТО, КНР, европейскими странами. Проанали-

зировав сложившуюся в Беларуси ситуацию в области исследования международных отно-

шений, автор статьи приходит к выводу о том, что внешняя политика России находится в по-

ле зрения отечественных исследователей, а белорусская историография постоянно прираста-

ет новыми публикациями.  

Ключевые слова: белорусская историография, внешняя политика России, белорусско-

российские отношения, белорусские исследователи.  

Belarusian Historiography of the Foreign Policy of Russia 

A.P. Kosov 

Vitebsk State University named after P.M. Masherova Vitebsk, Belarus 

Abstract. The article discusses Belarusian historiography of Russia’s foreign policy. It pro-

vides an overview of individual publications of domestic authors on this issue. The author shows 

the level of development of researches in the Republic of Belarus in the field of studying the con-

temporary Russia’s foreign policy. The article emphasizes that many aspects have not yet received 

adequate coverage in Belarusian historiography. The focus of most researchers is on contemporary 

Belarusian-Russian relations, which hardly needs explanation. Other directions of Russian foreign 

policy are much less studied in Belarus. Nevertheless, several publications are considered actual 

issues of international security, as well as bilateral relations of the Russian Federation with the 

USA, the EU, NATO, China, and European countries. After analyzing the situation in Belarus in the 

field of research on international relations, the author of the article concludes that Russia’s foreign 

policy is in the field of view of domestic researchers, and Belarusian historiography is constantly 

growing with new publications. 

Keywords: Belarusian historiography, Russia’s foreign policy, Belarusian-Russian relations, 

Belarusian researchers. 

Для Республики Беларусь Российская 

Федерация является ближайшим союзником 

и важнейшим партнером во всех сферах 

взаимодействия. На сегодняшний день 

Минск и Москва участвуют в нескольких 

интеграционных объединениях на постсо-

ветском пространстве, имеют одинаковые 

взгляды на развитие ситуации в мире, под-

держивают друг друга в международных 

организациях и т.д. В рамках Союзного гос-

ударства традиционно раз в два года сторо-

ны согласуют свои действия в области 

внешней политики. Поэтому изучение поли-

тико-академическим и экспертным сообще-

ством Беларуси процесса формирования и 

реализации внешнеполитической стратегии 

Российской Федерации является оправдан-

ным и необходимым. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть 

современную белорусскую историографию 
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внешней политики России в конце ХХ – 

начале ХХI века. На наш взгляд, обзор име-

ющихся в Беларуси публикаций по данной 

тематике поможет российским коллегам 

ближе познакомиться с исследованиями бе-

лорусских авторов и, возможно, использо-

вать их в своей работе. При этом в данной 

статье не рассматриваются работы о бело-

русско-российских отношениях. Именно им 

в отечественной историографии посвящено 

наибольшее количество публикаций. Их 

характерной особенностью является 

рассмотрение взаимоотношений Минска и 

Москвы в 1990-е – 2010-е гг. с позиций 

соблюдения национальных интересов 

Беларуси, что, учитывая национальную 

принадлежность авторов и специфику 

исследований, вполне объяснимо и 

оправдано. Поэтому этой проблематике 

посвящены отдельные публикации автора 

[Косов 2019, 2020а].  

Интерес к внешней политике РФ со сто-

роны белорусских исследователей проявил-

ся уже в начале 1990-х гг. В первую оче-

редь, данный факт объяснялся поиском Рес-

публикой Беларусь своего места в постби-

полярном мире, что предусматривало учет 

внешнеполитического поведения ведущих 

центров силы. Российская Федерация, не-

смотря на ряд негативных тенденций суще-

ственно ослабивших страну в геополитиче-

ском плане, сохраняла многие атрибуты 

присущие великой державе. Не следует за-

бывать и тот факт, что уже в первые годы 

белорусской независимости часть тогдашне-

го политического руководства страны 

(например, премьер-министр В.Ф. Кебич, 

многие «силовики», представители «дирек-

торского» корпуса, некоторые депутаты 

Верховного Совета) являлась активным сто-

ронником сближения с Москвой в целях 

налаживания тесного взаимодействия в 

условиях серьезного системного кризиса. 

Правда, у другой части белорусской элиты 

(С.С. Шушкевич, М.И. Гриб, П.К. Кравчен-

ко, члены БНФ и других прозападных пар-

тий) был более осторожный подход к тес-

ным взаимоотношениям с Россией. Многие 

из них мечтали о Беларуси в Европе и вы-

ступали за дистанцирование от Москвы. 

Приход к власти в 1994 г. А.Г. Лукашенко 

содействовал активизации сближения стра-

ны с РФ. Несмотря на провозглашение 

Минском через пару лет принципа 

многовекторности во внешней политике 

страны, российское направление по-

прежнему осталось основным 

внешнеполитическим приоритетом 

Беларуси. 

Уже долгие годы ведущим центром изу-

чения международных отношений, в том 

числе и внешней политики РФ, в Беларуси 

традиционно остается Белорусский государ-

ственный университет, где работают многие 

известные ученые-международники – В.Г. 

Шадурский, А.А. Розанов, М.Э. Чесновский, 

А.М. Байчоров, А.В. Русакович, В.В. 

Фрольцов, А.В. Тихомиров и др. Кроме 

БГУ, исследования, в той или иной степени, 

касающиеся внешней политики, ведутся в 

Академии управления при Президенте Рес-

публики Беларусь (С.А. Кизима), Витебском 

государственном университете имени П.М. 

Машерова (А.П. Косов, В.А. Космач) и дру-

гих учреждениях республики. 

Значительное внимание российской 

внешней политике уделяют и представители 

экспертного сообщества Беларуси – Е.Л. 

Прейгерман (Либеральный клуб), В.И. 

Карбалевич (аналитический центр «Страте-

гия»), Ю.В. Шевцов (Центр по проблемам 

европейской интеграции), В.В. Ровдо (Ин-

ститут развития и социального рынка для 

Беларуси и Восточной Европы), П.С. Пет-

ровский (Центр «НОМОС»), А.В. Сивицкий 

(Центр стратегических и внешнеполитиче-

ских исследований), А.П. Шпаковский (ана-

литический центр «Актуальная концепция») 

и др. Белорусские эксперты активно ком-

ментируют внешнеполитические шаги РФ 

на мировой арене в СМИ, аналитических 

материалах, политических ток-шоу и т.д. 

Однако, анализируя процесс изучения в Бе-

ларуси внешней политики России, следует 

отметить, что специальных исследований, 

посвященных данной проблематике, в бело-

русской историографии на сегодняшний 

день относительно немного. Фундаменталь-

ных трудов в виде коллективных или инди-

видуальных монографий и вовсе нет. В 

большинстве случаев российской внешней 

политики белорусские авторы касаются в 

контексте рассмотрения актуальных про-

блем мировой политики и международной 
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безопасности в целом, а также двусторонних 

отношений Беларуси, США, Германии, КНР 

и других стран с Россией. 

По сравнению с изучением белорусско-

российских отношений работ, посвященных 

внешнеполитическим направлениям РФ, не 

касающихся Беларуси, в отечественной ис-

ториографии относительно немного [Дедков 

2005; Елфимов 2002; Froltsov 2019]. Иссле-

дователи подчеркивают противоречивость 

внешней политики Российской Федерации 

из-за столкновения интересов тех или иных 

политических групп внутри страны. Именно 

этим объясняются внешнеполитические ме-

тания, а также необдуманные переходы 

Москвы из одной крайности в другую [Дед-

ков 2005: 61–62]. Анализируя международ-

ную ситуацию начала ХХI в. сквозь призму 

российско-американских отношений, В.А. 

Елфимов из БГУ отмечал необходимость РФ 

вернуть себе статус великой державы. 

Именно эта задача, по мнению исследовате-

ля, стояла перед В.В. Путиным. При этом 

эксперт уверен, что великодержавный ста-

тус России «может быть достигнут только 

на путях “разумного противостояния” ‚ т.е. 

конкуренции‚ составленной Соединенным 

Штатам и ведущим странам НАТО» [Елфи-

мов 2002: 51].  

Отдельные исследователи обращают 

внимание на российскую политику на пост-

советском пространстве. В частности, в од-

ной из наших публикаций освещена эволю-

ция внешнеполитической стратегии РФ в 

Закавказье в условиях трансформации реги-

ональной системы международной безопас-

ности [Косов 2013]. М.В. Данилович из БГУ 

обратилась к изучению роли и места цен-

тральноазиатского региона во внешней по-

литике Москвы. По ее мнению, укрепление 

российских позиций в Центральной Азии 

стало оказывать влияние на экономические 

и энергетические интересы Китая. Именно 

это во многом подвигло Пекин на создание 

ШОС [Danilovich 2013; Данилович 2014]. 

Непосредственно китайско-российские от-

ношения во всем их многообразии рассмат-

риваются лишь в одной из глав посвящен-

ной КНР монографии профессора из БГУ 

А.М. Байчорова [Байчоров 2013: 147–169]. 

Ученый обращает внимание на торгово-

экономическое, инвестиционное и военно-

техническое сотрудничество, решение сто-

ронами вопроса о демаркации границы. Он 

анализирует стереотипы и предрассудки, 

которые мешают росту доверия в двусто-

ронних отношениях, а также исследует по-

пытки Пекина использовать российский 

фактор в своих отношениях с Западом. По 

мнению А.М. Байчорова, основу стратеги-

ческого партнерства между КНР и РФ со-

ставляют торгово-экономические связи 

[Байчоров 2013: 150]. 

Есть в белорусской историографии и не-

большое количество работ, в которых прямо 

или косвенно рассматривается западный 

вектор внешней политики России. Так, в ря-

де наших публикаций проанализированы 

отдельные аспекты развития российско-

американских отношений после окончания 

«холодной войны». Можно отметить, что 

отношения России и США в постбиполяр-

ный период характеризуются зигзагообраз-

ностью [Косов 2010, 2018с, 2018d, 2020b]. В 

указанных работах рассмотрены основные 

факторы, воздействующие на динамику от-

ношений Москвы и Вашингтона. Известно, 

что российское руководство неоднократно 

выступало с предложениями об улучшении 

двусторонних отношений. Однако имеющи-

еся геополитические противоречия между 

двумя странами [Косов 2018е], в том числе и 

на постсоветском пространстве [Косов 

2017], а также попытки вмешательства Со-

единенных Штатов во внутренние дела РФ, 

по-прежнему мешают конструктивному вза-

имодействию двух стран на международной 

арене [Косов 2018f, 2018g].  

В количественном плане в белорусской 

историографии западного направления рос-

сийской внешней политики лидируют пуб-

ликации, посвященные взаимоотношениям 

России и НАТО [Тихомиров 2013, 2017; Ро-

занов 2002; Федорович 2006]. Так, А.В. Фе-

дорович охарактеризовал начало 1990-х гг. 

как качественно новый этап в российско-

натовских отношениях, направленный на 

развитие взаимовыгодного сотрудничества и 

партнерства, вместо конфронтации периода 

«холодной войны». При этом исследователь 

отмечал наличие в отношениях между РФ и 

НАТО значительных противоречий, касав-

шихся разрешения югославского конфликта 

и расширения Североатлантического альян-
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са на Восток. Кроме того, он указал на уси-

ливающуюся во внешней политике России 

тенденцию, ориентирующуюся на нацио-

нальные интересы страны, что противоре-

чило первоначальным устремлениям рос-

сийского руководства, направленным на 

развитие тесного сотрудничества с НАТО 

[Федорович 2006: 78]. Отдельные авторы 

затрагивают в своих публикациях и пробле-

му взаимоотношений РФ с ЕС в целом [Ко-

сов 2018b], а также касаются частных во-

просов, например энергетического диалога 

между Москвой и Брюсселем в 2000-е гг. 

[Махнач 2013]  

Что касается изучения белорусскими 

исследователями взаимоотношений России 

с европейскими государствами, то наиболь-

ший интерес с их стороны привлекают рос-

сийско-германские отношения [Космач 

2018; Косов 2018а; Пучинская 2015, 2016; 

Фрольцов 2013: 101–148]. Авторами рас-

сматриваются основные тенденции, влияю-

щие на сотрудничество между Москвой и 

Берлином. По мнению белорусских ученых, 

ФРГ стала для РФ ведущим внешнеполити-

ческим партнером в Западной Европе. Од-

нако наряду со значительными достижения-

ми в двусторонних отношениях присутству-

ет и ряд проблем. В результате их осмысле-

ния эксперты констатируют, что, несмотря 

на серьезную экономическую основу, 

накопленного потенциала оказалось в сере-

дине 2010-х гг. недостаточно для избегания 

политической конфронтации между двумя 

странами на фоне развития украинского 

кризиса.  

Имеется в белорусской историографии и 

небольшое количество работ, посвященных 

политике России в отношении стран Цен-

тральной и Восточной Европы, взявших в 

конце ХХ в. курс на интеграцию в евроат-

лантические структуры [Розанов 1998; Роза-

нов, Гордейчик 2001; Часноўскі 1998].  

В ряде публикаций внешнеполитические 

действия РФ рассматриваются авторами из 

Беларуси в контексте осмысления проблем 

международной безопасности. Так, С.А. Ки-

зима обратил внимание на факт возвраще-

ния России в число ведущих геополитиче-

ских игроков мира после «пятидневной вой-

ны» 2008 г. По мнению эксперта, своей по-

бедой Москва окончательно покончила с 

однополярным миропорядком. США же от 

возвращения на мировую арену России в 

качестве самостоятельной силы понесли са-

мый серьезный ущерб [Кизима 2008: 70].  

Известный белорусский международник 

В.Г. Шадурский предпринял попытку опре-

делить влияние начавшегося несколько лет 

назад украинского кризиса на расстановку 

сил в геополитическом квадрате – США, 

ЕС, РФ, КНР. Эксперт считает, что нелеги-

тимная смена власти в Киеве дали Москве 

необходимый повод устранить «историче-

скую несправедливость» и включить Крым в 

состав России [Шадурский 2015: 9]. При 

этом, по мнению исследователя, одним из 

результатов украинского кризиса стало за-

метное ослабление роли России в обозна-

ченном геополитическом квадрате. Он 

утверждает, что существенно сократилось 

пространство для политического и экономи-

ческого маневра Москвы [Шадурский 2015: 

11]. Поэтому Кремль ищет приемлемые для 

себя пути разрешения вооруженного кон-

фликта на Донбассе. Российское руковод-

ство пытается сделать это с наименьшими 

моральными и материальными потерями. Но 

обсуждение с западными партнерами иного 

статуса Крыма и Севастополя кроме как ре-

гионов Российской Федерации сегодня для 

Кремля невозможно [Шадурский 2015: 9–

10]. 

Таким образом, анализ современной бе-

лорусской историографии показывает, что 

наибольшее количество работ посвящено 

разнообразным аспектам белорусско-

российских отношений. Публикаций по дру-

гим направлениям внешней политики Рос-

сии значительно меньше. В большинстве из 

них действия Москвы на мировой арене рас-

сматриваются в контексте освещения про-

блем международной безопасности. Многие 

внешнеполитические вопросы находят лишь 

фрагментарное отображение в белорусских 

исследованиях или не изучены вовсе. Тем не 

менее, внешняя политика РФ остается в по-

ле зрения исследователей из Беларуси, а бе-

лорусская историография проблемы посто-

янно прирастает новыми публикациями, хо-

тя значительное место среди них занимают 

работы, посвященные взаимоотношениям 

Москвы и Минска в условиях трансформа-
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ции современной системы международных отношений. 

Статья подготовлена в рамках выполнения ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие 

белорусского общества» (науч. рук. – чл.-кор. НАН Беларуси, д.и.н., проф. А.А. Коваленя), 

подпрограммы «История и культура» (науч. рук. – к.и.н., доц. В.В. Данилович) по заданию 

1.1.04. Тема НИР «Республика Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском про-

странстве» (науч. рук. – к.и.н., доц. А.П. Косов). 
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ПРОБА ПЕРА 

Институт миграции в России: история и развитие 

Н.С. Скребцова 

Российский университет дружбы народов 

Аннотация. В современном мире миграция является комплексным явлением, включаю-

щим различные сферы жизни общества. Анализ научных источников по миграции показывает, 

что проблемы миграционной политики становятся самостоятельным предметом для изучения 

только ХХ веке. Для прогнозирования формирования миграционной политики в будущем 

необходимо комплексное изучение всех этапов развития миграционных потоков в России от 

дореволюционного периода до сегодняшнего момента. Целью статьи являются освоение всех 

периодов в истории института миграции и мониторинг современного состояния миграцион-

ной политики РФ. Актуальность данной статьи заключается в том, что в мире, где миграция 

развивается столь стремительно, необходимо не только выбрать верные пути формирования 

миграционной политики, но и учитывать исторический опыт российских правителей. Благо-

даря научной литературе автору удалость проследить исторический путь миграции и выдви-

нуть теории дальнейшего формирования и совершенствования миграции, а также оценить 

прогресс в формировании миграционных положений в Российской Федерации на данный мо-

мент. Одним их основных выводов является наблюдение миграционного прессинга, учитывая 

который необходимо устранить отрицательные последствия пренебрежения проблемами ми-

грации. 

Ключевые слова: миграция, история, миграционная политика, миграционные потоки, 

трудовая миграция, нелегальная миграция, проблемы миграции, миграционный прессинг, спе-

цифика миграционной политики. 

Institute of Migration in Russia: History and Development 

N.S. Skrebtsova 

RUDN University, Moscow, Russia 

Abstract. In modern world migration is a complex phenomenon which embraces different areas 

of social life. The analysis of scientific sources has shown that the problems of migration policy were 

first examined independently in 20th century. To be able to predict migration policy in the future it 

is essential to do a profound analysis of each stage of development of migration policy in Russia from 

the pre-revolutionary periods till today. The goal of the article is to study all the periods and stages 

of migration as a social institution and observe the current migration policy of the Russian Federation. 

Nowadays the global migration situation changes so rapidly and therefore makes it necessary not only 

to choose proper routes to elaborate an effective migration policy but to take into consideration the 

experience of the previous Russian leaders. This explains the relevance of the article. With the help 

of scientific literature, the author was able to track the historical course of migration and to put for-

ward new theories which are aimed to improve migration policies in the future and to evaluate the 

progress of new migration concepts in the Russian Federation at the moment. One of the main con-

clusions consists in observing and studying migration pressure and to eliminate all sorts of negative 

consequences which are liable to emerge if the problems of migration are neglected. 

Key words: migration, history, migration policy, migration flows, labor migration, illegal mi-

gration, migration problems, migration pressure, migration policy specific. 

Введение 

В современном мире особое внимание 

уделяется количеству миграционных пото-

ков, что неизбежно влияет на изменение ми-

грационной политики каждой страны. Рос-

сийская Федерация ежедневно принимает 

политические и административные решения 

по контролю за происходящей ситуацией. На 
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сегодняшний день, в эпоху небывалой мо-

бильности населения, развитие глобализации 

и её влияние на миграционные процессы де-

лают миграцию неизбежной и целесообраз-

ной. Учитывая исторический опыт становле-

ния института миграции в России, можно 

спрогнозировать формирование миграцион-

ной политики в будущем. Тем не менее, на 

каждом из этапов своего развития миграция 

в России характеризовалась стабильной си-

стемой управления и преемственной связью 

этапов эволюции. 

Методы 

В качестве методологической основы 

были использованы базовые подходы к ис-

следованию: использование институцио-

нального подхода позволило автору рас-

крыть специфику миграционной политики, 

так как миграция представлена в статье в 

виде базового института. Применение исто-

рического метода, который был взят автором 

за основу, помогло выявить различные под-

ходы к изучению института миграции, ис-

пользованные в разные исторические пери-

оды. Системный подход дал возможность 

рассмотреть миграционные процессы как не-

что органичное в системе региональной и 

государственной политики России. Также в 

статье была использована совокупность об-

щенаучных методов анализа и синтеза при 

выявлении особенностей процессов мигра-

ции на территории России и комплекс факто-

ров, влияющих на протекание миграционных 

потоков. 

Результаты анализа 

Во время динамичных миграционных 

процессов наше государство испытывает 

определенный миграционный прессинг. Эти 

условности вызывают потребность в совер-

шенствовании структуры миграционной по-

литики, учитывая мировые тенденции. 

Внутри страны появляются отрицательные 

последствия пренебрежения проблемами ми-

грации, и неспособность страны разработать 

национальную миграционную политику сни-

жает её престиж на международной арене.  

Тем не менее, можно сделать вывод, о том, 

что миграция в России имеет такие же темпы 

развития, как и в других развитых странах и 

имеет схожую специфику.  

 

 

Интерпретация, дискуссионные мо-

менты и выводы 

 История миграции на Руси берет свое 

начало со времен колонизации Северо-Во-

сточной Руси в период заселения финно-

угорских земель славянами. 

Стоит отметить, что большинство мигра-

ционных процессов в то время были вы-

званы, в основном, природными бедствиями, 

войнами и набегами варваров и разбойников. 

Поэтому коренное население было вынуж-

дено скрываться в лесах и других землях. В 

результате во времена Княжеской Руси (Се-

веро-Восточная Россия) было сформировано 

сильное государство, которое не имело за-

претов на перемещение населения внутри 

государства. Как отмечает Ю.В. Рощин, пе-

реселение народов в то время не было слу-

чайным – оно являлось олицетворением по-

нимания всеми колонистами целей стратегии 

миграции как жизненно важной потребности 

для русских людей и их государства [Рощин 

2011: 34-38]. 

 С приходом Ивана IV Грозного поли-

тика государства в области миграции сме-

нила направление и стремилась расширить 

имеющиеся территории. Соборный уложе-

ние 1649 г. стал первым законодательным ак-

том государства, регулирующим поток насе-

ления, и утверждал значимость идентифика-

ции граждан. 

Однако, существенные изменения во 

внешней политике государства произошли в 

период правления Петра I с введением про-

пускного режима через границу для въезда и 

выезда людей, товаров и транспорта. Послед-

ний царь всея Руси и первый Император Все-

российский ставил перед собой задачу улуч-

шить и распространить торговлю. 

С началом Французской революции и пе-

риодами наполеоновских войн миграцион-

ная политика России меняется: российские 

императоры осознали важность грамотного 

построения миграционной политики. Дан-

ный этап истории России стал поворотным 

моментом: Россия, когда-то нацеленная на 

разрешение экономической и политической 

проблематики внутри страны, переросла в 

сильного торгового партнера и стала стра-

ной, имеющей строгую регламентированную 

процедуру въезда, пребывания и пересечения 

границ иностранными гражданами. 
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В XIX в. был введен институт обязатель-

ной регистрации: каждому приезжему было 

необходимо пройти регистрацию и получить 

«вид на жительство» или «адресный билет». 

Если ранее процесс миграции являлся, по 

большей части, стихийным явлением, то во 

второй половине XIX в. регистрация посто-

янного места жительства в книге учета насе-

ления стала обязательной. 

 Во время обострения революцион-

ного кризиса в России ХХ века правитель-

ство было вынуждено снять все ограничения 

на передвижение граждан и перешло на по-

литику свободы переселения. С революцией 

1905-1907 гг. Были выявлены острые эконо-

мические и социальные проблемы: рост ми-

грационных процессов сопровождался об-

щим кризисом политической системы. 

Стране необходимы были ключевые преоб-

разования политической, экономической и 

социальной сфер. 

Мощность миграционных потоков насе-

ления увеличилась только к 30-40 гг. ХХ в. 

Для успешной коллективизации и индустри-

ализации следовало наладить промышлен-

ность и строительство. 

Одними из самых глобальных в России 

принято считать миграционные процессы во 

времена Великой Отечественной войны. 

Многие оборонные комплексы были эвакуи-

рованы на восток, и с ними ⎯ внушительное 

количество человек. 

Неоспоримо влияние распада СССР на 

институт миграции. Усложнившая миграци-

онную обстановку в стране ситуация в 

начале 90-х гг. ХХ в. изменила условия 

въезда в Россию. Эти условия стали толчком 

для формирования внутренней системы ми-

грации, на которую существенное влияние 

оказал распад СССР и вытекающее из него 

образование постсоветских государств. 

В связи с этим, Россия определила основ-

ные пути развития миграционной политики. 

В 1992 г. осуществляется создание Феде-

ральной миграционной службы, которая 

была нацелена на решение проблем, связан-

ных с вынужденной миграцией. В последую-

щий год происходит присоединение России к 

 
1 Об утверждении Концепции демографической поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 г.: 

Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 // Собрание 

крайне важным документам ООН междуна-

родного значения, таким как Конвенция 

(1951 г.) и Протокол о статусе беженцев 

(1967 г.). 

В конце ХХ в. количество эмигрантов, 

покинувших Россию, возросло. Властям гос-

ударства потребовалось в срочном порядке 

решать проблемы, возникшие в стране свя-

занные с демографией. В связи с этим Указ 

Президента России от 9 октября 2007 г. № 

1351 утвердил Концепцию России в отноше-

нии демографической политики до 2025 г.1, 

рассматривающей создание условий для осу-

ществления интеграции и аккультурации им-

мигрантов в российском обществе. Про-

грамма остается актуальной и в настоящее 

время. 

На сегодняшний день снижение числен-

ности населения на территории РФ является 

угрозой безопасности страны. Несомненно, в 

современных условиях миграция является 

основным показателем социально-экономи-

ческого развития России. 

Современное состояние и специфика 

миграционной политики РФ 

В современной политической системе 

понятие миграционной политики тесно соот-

носится с представлением о сущности госу-

дарства, что и определяет её политический 

характер отношений. Непосредственно госу-

дарство призвано организовывать, направ-

лять и осуществлять контроль совместной 

деятельности и взаимоотношения групп, 

классов и других объединений людей на ос-

нове общих признаков. Миграционная поли-

тика - система принятых государством ин-

струментариев, при помощи которых госу-

дарство и другие общественные институты 

предполагают достигать цели, которые целе-

сообразны с определенным этапом развития 

человека [Мартиросьян 2012]. В настоящее 

время осуществление контроля за миграцией 

населения является комплексом действий, 

требующихся для определения предпочти-

тельных направленностей и количественных 

показателей миграции. Цели политики в об-

ласти миграции зависят и подчинены общим 

социальным, экономическим и политиче-

ским задачам. 

законодательства РФ. – 2007. – № 42 (15 окт.). – Ст. 

5009. 
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Миграционная политика в современной 

России является важнейшим аспектом соци-

ально-демографической политики страны. В 

условиях низких темпов естественного при-

роста населения и высоких темпов естествен-

ного убывания населения роль миграции в 

изменении ее численности и состава значи-

тельно возрастает. Одной из основных при-

чин притягательности для мигрантов россий-

ских территорий стала либеральность дей-

ствующего в стране законодательства в 

сфере миграции, однако проведение анализа 

положения с миграционными потоками ука-

зывает на острую проблему нелегальной ми-

грации 1.  

Миграционная политика России в усло-

виях современности характеризуется переч-

нем позитивных и негативных факторов по-

литического характера. Положительными яв-

ляются увеличение числа мигрантов из стран 

СНГ, которые ищут работу и получают более 

высокую заработную плату; усиление мигра-

ционных процессов в направлении возвраще-

ния российских граждан на родину, стано-

вится укреплением государственности и по-

вышением престижа жизни в государстве; 

потоки беженцев (вынужденных переселен-

цев, которые прибыли в Россию во время 

кризиса 2014 г.), что имело положительный 

политический эффект. Однако, стоит учиты-

вать и негативные последствия миграцион-

ных процессов: политическая нестабиль-

ность некоторых приграничных регионов; 

массовый отъезд из страны ученых и высоко-

квалифицированных специалистов.  

Анализ показателей воздействия мигра-

ции на систему политики России показывает, 

что в общем позитивные тенденции в соци-

ально-экономическом развитии страны и 

увеличение ее весомости на мировой арене 

поспособствовали росту привлекательности 

страны для мигрантов. Эти процессы харак-

теризуются неблагоприятным исходом в 

виде проявлений межэтнических конфлик-

тов в центрах скопления количественно 

больших групп мигрантов (г. Москва) и мас-

совых фактов пренебрежения миграционным 

законодательством. Для достижения эконо-

мического роста и политической стабилиза-

ции в стране особую важность имеет не 

борьба с нелегальной миграцией, а создание 

легальных, прозрачных условий для их дея-

тельности. Именно эта задача в настоящее 

время стоит перед российскими властями в 

плане решения миграционных вопросов. 

В крупнейших российских регионах с ди-

намично развивающейся экономикой, в том 

числе и в приграничных районах, где быстро 

развивается миграция (в частности, трудовые 

ресурсы), мигранты поэтапно стали занимать 

определенные ниши экономики, которые в 

перспективе будут расширяться. В данных 

областях труд иностранцев постепенно будет 

становиться структурообразующим факто-

ром в экономике, которая не сможет продук-

тивно функционировать, не привлекая ми-

грантов2. 

Направленность миграционной поли-

тики во многом определяет ее характер не 

только в России, хотя в основном в странах 

СНГ, БРИКС, Евразийского экономического 

союза, но и во всем мире. Обратная зависи-

мость России от глобальных политических 

процессов также верна. К примеру, ситуация 

на территории Сирии (где Россия непосред-

ственно вовлечена) и Украины существенно 

оказывает влияние на миграцию в Россию. 

Тенденции внутри политики в сочетании 

с проблемами экономического характера в 

стране, в том числе и проблема пониженного 

уровня рождаемости и старения населения в 

нашей стране, влекут за собой потребность в 

формировании таких политических и право-

вых основ миграционной политики государ-

ства, которые помогли бы повысить полити-

ческую и экономическую стабильность 

страны: с одной стороны, это проявление ло-

яльности к приему мигрантов, включая бе-

женцев, с другой - ужесточение требований к 

мигрантам, прибывающим в Россию (в том 

числе такого требования, как сдача экзамена 

по русскому языку). 

 

 
1 Ромадановский К.О. В России начала реализовы-

ваться новая концепция миграционной̆ политики 

[Электронный̆ ресурс]. Режим доступа: http: 

//www.gosrfi/ru/news/3252. 
2 Тюрюканова Е.В. Трудовая миграция в Россию // 

https://polit.ru/article/2008/01/21/demoscope315/ 
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Государственная политика охраны здоровья населения  

в России в сравнении с Западной Африкой 

Дейнаба Сиссе 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

Аннотация. В статье рассмотрена государственная политика в сфере охраны здоровья 

населения, определено состояние и выявлены проблемы системы здравоохранения в Россий-

ской Федерации в сравнении с Западной Африкой. Представлены ожидаемые результаты от 

развития сотрудничества в политико-экономической сфере и формирования совместной гос-
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Вопросы отношений России и Африки 

стали частью геостратегической платформы 

Всемирного экономического форума1, когда 

2019 год был провозглашен годом Африки в 

России. Первый российско-африканский 

саммит, состоявшийся в октябре 2019 г., 

ознаменовал собой поворотный момент в 

новой стратегии России по возвращению в 

Африку и продвижению крупных инициа-

тив, способствующих развитию на этом 

континенте. Важно отметить, что в рамках 

своей африканской стратегии Россия не 

стремится конкурировать с другими внеш-

ними силами, вместо этого сосредотачива-

ясь на том, чтобы привносить добавленную 

стоимость в Африку в форме проектов, ко-

торые она может предложить.  

Сотрудничество между Россией и Аф-

рикой основано на общих ценностях, кото-

рые включают в себя приверженность деко-

лонизации, афрооптимизм и афроинтеллек-

 
1 Федеральный закон № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 (в редакции от 08.06.2020 N 166-ФЗ). 

туализм. Россия стремится содействовать 

раскрытию интеллектуального технологиче-

ского и творческого потенциала африкан-

ского населения, и соответствующим обра-

зом выстраивает свою политику в области 

образования для Африки.  

Россия активно наращивает свой вклад в 

различные форматы и каналы сотрудниче-

ства с Африкой. Деловые партнерства, ини-

циативы гражданского общества и сотруд-

ничество на уровне экспертов набирают 

обороты на основе установленных диплома-

тических и межгосударственных каналов. 

Все это открывает новые возможности для 

экономического сотрудничества России с 

Африкой, включая как крупные корпорации, 

так и малые и средние предприятия (МСП). 

Широкие перспективы политико- экономи-

ческого сотрудничества определяют целесо-

образность сравнения государственной по-

литики охраны здоровья населения в России 

в сравнении с Западной Африкой, обозначе-

ния проблем и достоинств, которые могут 

быть полезны в различных сферах сотруд-

ничества, и в т.ч. обеспечения безопасности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354459/67d473120e2e3f8c8a2be9505d11aa6ddbe0a5ff/#dst100114
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для здоровья российских граждан, работа-

ющих или планирующих работать в Запад-

ной Африке. 

Государственная политика России в 

сфере охраны здоровья граждан предполага-

ет развитие здравоохранения и укрепление 

здоровья населения, что является ключевым 

направлением обеспечения национальной 

безопасности. В настоящее время по состоя-

нию на июнь 2020 г. государство активно и 

последовательно реализует меры по улуч-

шению системы здравоохранения и пропа-

ганде здорового образа жизни. 

Актуальность темы обусловлена необ-

ходимостью исследования состояния в сфе-

ре здравоохранения, в условиях расширения 

совместных геополитических программ 

между Россией и Западной Африкой, с уче-

том особенностей состояния национальной 

политики по охране здоровья каждой стра-

ны, и выявления имеющихся проблем с 

предложением их решения в совместных 

программах. 

При написании статьи автором были ис-

пользованы действующие нормативно-

правовые акты и статистические данные 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, а также международные источ-

ники по Западной Африке. 

Здравоохранение в России обеспечива-

ется государством через Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и 

регулируется Министерством здравоохра-

нения1. Конституция Российской Федерации 

предоставила всем гражданам право на бес-

платное здравоохранение с 1996 г. Число 

врачей на 10000 чел. составляет 43,8 в горо-

дах, а в сельской местности - только 12,1. 

Доля врачей общей практики в общей чис-

ленности врачей составила 1,26%. На тыся-

чу человек приходится около 9,3 коек, что 

почти вдвое превышает средний показатель 

по ОЭСР. Общая численность населения 

России в 2016 г. составила 146,8 млн чел. 

Среди этого населения число занятых лиц 

достигло 72,3 млн. чел., вовлеченных в 99 

основных видов производственной и непро-

изводственной деятельности [Mazitova 2015, 

576–586]. В современных условиях мировые 

 
1 Российский статистический ежегодник 2018 // URL: 

https://geohistory. 

эксперты оценивают проблемы общего со-

стояния здоровья трудоспособного населе-

ния России (мужчины 18-60 лет, женщины 

18-55 лет) из-за высокого уровня смертно-

сти, значительно более высокого уровня 

мужской смертности и высокой распростра-

ненности основных неинфекционных забо-

леваний, особенно сердечно- сосудистой, 

дыхательной и пищеварительной систем. 

Согласно государственной статистике, каж-

дый третий работник в России подвергается 

воздействию вредных условий труда, при 

которых уровни воздействия на рабочем 

месте превышают национальные гигиениче-

ские стандарты. Однако уровень диагности-

рования профессиональной заболеваемости 

в России остается крайне низким, что со-

ставляет 5,5 случая на 100000 населения в 

целом, что обусловлено недостаточным 

вниманием к профессиональным заболева-

ниям и гигиене труда2, когда официально 

регистрируются только несчастные случаи 

со смертельным исходом. 
В 2011 г. правительство Москвы запу-

стило крупный проект, известный как 

UMIAS, в рамках своей инициативы в обла-

сти электронного здравоохранения. UMIAS 

выступает за Интегрированную медицин-

скую информационно-аналитическую си-

стему г. Москвы [Britnell 2015]. С 1996 г. 

государственным учреждениям здравоохра-

нения было разрешено предлагать частные 

услуги, а с 2011 г. некоторые частные про-

вайдеры оказывают услуги лицам, застрахо-

ванным государством. Частный сектор в 

Москве быстро расширяется. Одна сеть, 

«Доктор Рядом», лечит половину своих па-

циентов по официальной схеме страхования 

по низкой цене, а другая половина - в част-

ном порядке с прибылью3. Стремясь остано-

вить демографический кризис в России, 

правительство реализует ряд программ, 

направленных на повышение рождаемости и 

привлечение большего числа иммигрантов 

для смягчения этой проблемы. Правитель-

ство осуществляет ежемесячные выплаты на 

содержание каждого ребенка, и единовре-

 
2 EMIAS URL: https://www.infomati. 
3 Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-

ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей" — Российская газета. URL: https://rg.ru/.html 

https://www.infomatika.ru/en/projects/major-projects/electronic-registry-of-medical-institutions-of-moscow/
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менную выплату при рождении (усыновле-

нии) каждого ребенка1. 

Учитывая роль России в контексте ее 

быстро меняющегося социального, эконо-

мического и медицинского ландшафта, Все-

мирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

и Министерство здравоохранения Россий-

ской Федерации разработали документ о 

стратегическом сотрудничестве (CCS), це-

лью которого является согласование госу-

дарственной программы России «Развитие 

здравоохранения» с рамками европейской 

политики ВОЗ «Здоровье-2020»2. Мини-

стерство здравоохранения Российской Фе-

дерации и ВОЗ сотрудничают на протяже-

нии десятилетий, осуществляя взаимовы-

годные мероприятия на глобальном, регио-

нальном и региональном уровнях, и на 

национальном уровне, обмениваясь передо-

вым опытом и опираясь на потенциал и 

опыт друг друга. Эта CCS была сформиро-

вана путем серии консультаций с предста-

вителями всех уровней Организации, прави-

тельства Российской Федерации, научных 

учреждений и других международных парт-

неров в стране. В нем кратко описывается 

текущее сотрудничество и подчеркивается 

новая роль России как все более заметного 

игрока в глобальном здравоохранении. 

Опыт разработки такой стратегии может 

быть успешно расширен для сотрудничества 

с Западной Африкой. Российская Федерация 

является государством-членом ВОЗ с 1949 г. 

с момента основания Организации и имеет 

давнюю историю сотрудничества. Органи-

зация конференции по первичной медико-

санитарной помощи в Алма-Ате, кампании 

по искоренению оспы и полиомиелита, бла-

гоприятное участие российских экспертов в 

руководящих органах ВОЗ, специализиро-

ванных комитетах и рабочих группах — это 

лишь некоторые из известных успехов. В 

 
1 Стратегия сотрудничества со страной (CCS) для 
Всемирной организации здравоохранения и Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации на 

период 2014-2020 гг. WHO Regional Office for Europe. 

DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark. 49 р. URL: 

https://www.euro. who.int/__data/.pdf 
2 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения». URL: 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/ 

период кризиса 1990-х гг. ВОЗ оказывала 

техническую помощь для укрепления рос-

сийской системы здравоохранения. На ми-

ровой арене, в рамках новой архитектуры 

глобального управления здоровьем планеты, 

Российская Федерация все больше отстаива-

ет свою роль в вопросах развития, финан-

сов, окружающей среды и безопасности. 

Являясь членом БРИКС, Россия сотрудни-

чает в создании рабочего механизма для 

содействия сотрудничеству в области здра-

воохранения. Являясь постоянным членом 

Совета Безопасности ООН и членом между-

народных форумов высокого уровня, таких 

как G20, страна имеет значительное гло-

бальное влияние. G20 становится важным 

форумом для международного развития, где 

согласованы стратегии и распределение ре-

сурсов, а членство России открывает воз-

можности для пропаганды помощи в целях 

развития и продвижения повестки дня, ос-

нованной на равенстве. Для поддержания 

здорового образа жизни Правительством 

были утверждены «Основы государственной 

политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 

2020 года» и «Стратегия развития физиче-

ской культуры и спорта в Российской Феде-

рации на период до 2020 года». 

Необходимо отметить, что в 2020 г. реа-

лизуется второй этап государственной про-

граммы развития здравоохранения в России, 

на сумму 33 трлн. руб., благодаря которой 

государственное финансирование здраво-

охранения выросло в 2,7 раза, при этом до-

полнительные средства из государственного 

бюджета позволили реализовать ряд госу-

дарственных подпрограмм3.  

В ходе реформы здравоохранения, под-

верглась модернизации и такая важная си-

стема, как обязательное медицинское стра-

хование (ОМС), благодаря которой меди-

цинскую помощь большинство российских 

граждан получает бесплатно. В этом контек-

сте нельзя не отметить крайне невысокую 

долю государственного финансирования 

здравоохранения по отношению к валовому 

внутреннему продукту (ВВП), что не соот-

 
3 Хелвиг Д. Традиционная африканская медицина. 

Энциклопедия нетрадиционной медицины? (4 

февраля 2010 г.) // URL: http://finai_2603000708/. 
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ветствуют уровню большинства развитых 

стран. В этом случае проблема заключается 

в минимальном сочетании форм государ-

ственного и частного финансирования здра-

воохранения, что в итоге не способствуют 

привлечению в эту сферу дополнительных 

ресурсов и их полноценное использование. 

Поэтому в государстве невысокое добро-

вольное медицинское страхование, услугами 

которого пользуется всего 6 % населения 

страны. Слабо развито отношение к благо-

творительным организациям, что обуслов-

ливает недостаточное оказание помощи 

гражданам, которые нуждаются в дорого-

стоящей медицинской помощи.  

Ключевые цели национального проекта 

в системе здравоохранения России охваты-

вают задачи снижения младенческой смерт-

ности, смертности населения трудоспособ-

ного возраста, смертности населения от сер-

дечно-сосудистых и онкологических заболе-

ваний, больничной летальности от инфаркта 

и инсульта, рост числа рентгенэндоваску-

лярных операций. Для достижения постав-

ленных задач, необходимо решение практи-

чески полной укомплектованности врачами 

и медсестрами подразделений, оказываю-

щих амбулаторную помощь, внедрение «бе-

режливых технологий» в медицинских ор-

ганизациях, обеспечение охвата граждан 

профилактическими медосмотрами не реже 

одного раза в год, рост объема экспорта ме-

дицинских услуг. 

В заключение следует отметить, что в 

условиях пандемии нового типа коронави-

руса, политика государства в сфере охраны 

здоровья населения существенно активиро-

валась в качественную сторону, в т.ч. в со-

ставе программ реформы здравоохранения 

ВОЗ. 

Традиционная африканская медицина 

представляет собой целостную дисциплину, 

включающую местное травничество и афри-

канскую этнокультуру. Практикующие 

утверждают, что могут вылечить различные 

заболевания. [Akyeampong 2006, 186-207]. В 

прошлом современная наука считала мето-

ды традиционных знаний примитивными и 

отсталыми1. При колониальном правлении 

 
1 2008 Country Profile: Cote d'Ivoire. U.S. Department 

of State. 2008. Retrieved 19 August 2014 

традиционные прорицатели-целители были 

объявлены вне закона, поскольку многие 

страны считали их практикующими колдов-

ство, что привело к войне против колдовства 

и магии. За это время были также предпри-

няты попытки контролировать продажу ле-

карственных средств растительного проис-

хождения. По мере распространения коло-

ниализма и христианства в Африке, колони-

заторы строили больницы общего профиля, 

а христианские миссионеры строили част-

ные, надеясь добиться успеха в борьбе с 

широко распространенными заболеваниями. 

Мало что было сделано для исследования 

законности этих практик, так как многие 

иностранцы считали, что местные медицин-

ские практики были языческими и суевер-

ными и могли быть исправлены только пу-

тем наследования западных методов. В по-

следние годы методы лечения и средства, 

используемые в традиционной африканской 

медицине, получили некоторое признание 

со стороны исследователей западной науки. 

Болезнь была помехой для развития челове-

ка в Западной Африке на протяжении всей 

истории. Окружающая среда, особенно тро-

пические леса, позволяют многим однокле-

точным организмам, паразитам и бактериям 

процветать и быстро размножаться. До ра-

боторговли западноафриканцы стремились 

поддерживать экологическое равновесие, 

контролировать растительность и дичь, и 

тем самым сводить к минимуму распростра-

ненность местных заболеваний. Увеличение 

количества и интенсивности военных дей-

ствий из-за работорговли и вывоза сырья, 

привело к нарушению экологического ба-

ланса. Эндемические заболевания приобре-

ли масштаб эпидемии. Появились генетиче-

ские мутации, которые обеспечивали повы-

шенную устойчивость к болезням, таким как 

серповидно-клеточная анемия, что очевидно 

у лесных земледельцев обеспечивая некото-

рую защиту от малярии2.  

В 1990-х гг. СПИД стал серьезной про-

блемой для региона, особенно в Кот-

д'Ивуаре, Либерии и Нигерии3. Начало эпи-

 
2 A Timeline of AIDS. AIDS.gov. Retrieved 28 January 

2014 
3 Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49). 

URL: http://www. unaids.org/en/ regionscoun-

tries/countries/ 



Постсоветские исследования. Т.3. № 6 (2020) 

540 

демии ВИЧ в регионе установлено в 1985 г., 

в последующие годы были зарегистрирова-

ны случаи заболевания в Бенине и Нигерии, 

а также в соседних странах, таких как Кот-

д'Ивуар. Сначала СПИД считался болезнью 

геев и наркоманов, но в Африке он распро-

странялся среди населения в целом. В ре-

зультате участники борьбы против ВИЧ 

стали акцентировать такие аспекты, как 

предотвращение передачи от матери ребен-

ку, взаимосвязь между ВИЧ и бедностью, 

неравенство полов и т.д. Это изменение в 

акценте привело к увеличению финансиро-

вания, но не было эффективным в предот-

вращении резкого роста распространенно-

сти ВИЧ. В последние годы глобальное про-

тиводействие ВИЧ и СПИДу значительно 

улучшилось. Финансирование поступает из 

многих источников, крупнейшим из кото-

рых являются Глобальный фонд для борьбы 

со СПИДом, туберкулезом и малярией и 

Чрезвычайный план Президента по борьбе 

со СПИДом [Kalua, Awotedu, Kamwanja 

2009]. По состоянию на 2011 год, показатель 

распространенности ВИЧ в Западной Афри-

ке был самым низким в Сенегале и самым 

высоким в Нигерии, которая занимает вто-

рое место по количеству людей, живущих с 

ВИЧ, после Южной Африки. 

Однако уровень заболеваемости в Ниге-

рии по отношению ко всему населению 

намного ниже (3,7%) по сравнению с Юж-

ной Африкой (17,3%)1. Болезнь, вызванная 

вирусом Эбола, впервые выявленная в 1976 

г., обычно возникает во вспышках в тропи-

ческих регионах к югу от Сахары, включая 

Западную Африку2. С 1976 по 2013 гг. Все-

мирная организация здравоохранения сооб-

щила о 1716 подтвержденных случаях. Са-

мая крупная вспышка на сегодняшний день 

является вируса Эбола в 2014 г. произошла в 

Западной Африке и охватила Гвинею, Сьер-

ра-Леоне, Либерию и Нигерию. На ее лик-

видацию были направлены усилия со всех 

стран мира. 

Благодаря Государственной программе 

развития здравоохранения Российской Фе-

 
1 Национальные проекты «Здравоохранение» и «Де-

мография». 2019. Обновлён 20 мая 2020 
2 Хелвиг Д. Традиционная африканская медицина. 

Энциклопедия нетрадиционной медицины4 февраля 

2010 г). URL: http://findarticles.com/08/ 

дерации, непосредственными результатами 

её реализации для граждан из Западной Аф-

рики, проживающих или обучающихся в 

России, а также обратившихся за помощью 

в представительства России на территории 

Западной Африки, будет доступно получе-

ние медицинской помощи, обеспечивающей 

снижение материнской и младенческой 

смертности, на основе оптимизации обеспе-

чения нагрузки на врачей, а также средний и 

младший медицинский персонал. Програм-

мы развития научно-технологического со-

трудничества в области здравоохранения и 

сельского хозяйства, реализуемые в странах 

Западной Африки при поддержке ООН, мо-

гут стать прочной основой для расширения 

межгосударственной политики в сфере 

здравоохранения, позволяющей осуще-

ствить технологический прорыв и осуще-

ствить выход на принципиально новый тех-

нологический уровень решения задач по 

сохранению здоровья граждан обеих стран, 

опираясь на перспективные биомедицин-

ские и информационные технологии.  
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