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К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И АВТОРОВ

Основными темами  
трех ближайших номеров журнала будут:

		Современный политический процесс в странах Евразии

					Энергетическая политика и энергетические проекты 
      в странах Евразии

		Инфраструктурные проекты Китая 
   в Каспийско-Черноморском регионе

При подготовке статей  
авторам следует обратить внимание  

на следующие пункты:
— все принятые статьи публикуются на русском и английском языках, 
   соответственно в русскоязычной и англоязычной версиях журнала. 
   Статьи должны быть представлены в редакцию в оригинале на русском или 
   английском языках. Статьи, переведенные авторами самостоятельно 
   или с помощью других переводчиков, не рассматриваются. Редакция 
   самостоятельно осуществляет перевод принятых статей, услуги 
   переводчиков оплачиваются авторами статей;

— в начале статьи должна быть выделена короткая аннотация (300—500 слов)  
   и ключевые слова статьи;

— объем статьи должен быть не менее 3 тыс. и не более 6 тыс. слов,  
   включая сноски;

— сноски должны быть помещены внизу каждой страницы;  
   если есть ссылки на интернет-ресурсы, то надо указать имя автора,  
   название материала, веб адрес и когда был осуществлен доступ,

например, доступна — 2007-04-19;

— цитаты, имена авторов и другие сведения из англоязычных источников  
   должны быть дублированы в скобках на языке оригинала,  
   то есть на английском;

— статья должна быть разделена на отдельные рубрики, включая Введение  
   и Заключение;

— к статье надо приложить краткие сведения об авторе: ФИО, ученая степень,  
   место работы, должность, город, страна.
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А Н Н О Т А Ц И Я

  ель исследования — рассмотреть  
      теоретические и методологиче- 
      ские основы глобализации и эво- 
      люцию политической системы 
Китая, выявить ее особенности и наи-
более важные закономерности разви-
тия, проанализировать объективные 
детерминанты и социально-экономиче-
ские последствия глобализации в кон-
тексте формирования нового мирового 
порядка. Статья основывается на ис-
пользовании междисциплинарной сущно-
сти изучаемой темы и опирается на 
труды казахстанских, российских и за-
рубежных авторов. В работе использо-

вались общенаучные методы и приемы: 
научная абстракция, группировка, каче-
ственные экспертные оценки, количе-
ственные оценки, сравнительный ана-
лиз и синтез.

Подробно рассматривается про-
цесс глобализации и вступление КНР в 
ВТО. На основе статистических и соци-
ологических данных представлены не-
которые характеристики глобализации 
и роль КНР в мировой экономике. Рас-
смотрена современная политическая 
система и этапы социально-экономиче-
ского развития Китайской Народной Ре-
спублики.

КЛЮЧЕВЫЕ		 глобализация, эволюция, политическая система,
СЛОВА:		 	 	 	 	 	 КНР, экспансия, демография, торгово-экономические 
              отношения, инвестиции.

В в е д е н и е

В развитии современной мировой цивилизации четко обозначились тенденции к возник-
новению единого экономического и информационного пространства, которые принято объе-
динять понятием «глобализация».

В науке, как правило, выделяют экономическую, политическую и культурную составля-
ющие процессов глобализации. Однако, с точки зрения некоторых ученых, глобализация боль-
ше, чем процесс или явление, это новая всеохватывающая философия мироустройства и миро-
восприятия.

В экономическом плане она предполагает в конечном счете сращивание экономик всех 
стран в единую систему, внутри которой свободно перемещаются информация, товары и ус-
луги, капитал и которая, в отличие от национальных рынков, контролируемых и регулируемых 
правительствами, будет саморегулируемой системой.

На культурном и социальном уровне глобализация и интеграция предполагают форми-
рование универсального общества с общими для всех едиными социокультурными ценностя-
ми. При этом параллельно с интеграцией национальных культур идут процессы регионализа-

Ц
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ции или локализации, сохраняющие этнокультурное разнообразие. В понимании некоторых 
государственных и общественных деятелей «идеология глобализма» выдвигает на первый 
план в качестве почти единственного мотива развития погоню за прибылью при существенном 
ограничении роли государства в экономике. Они обеспокоены тем, что решение долгосрочных 
проблем, важных для стабильного развития, подменяется стремлением к максимизации при-
были и расточительным потреблением.

Характерной чертой современного этапа развития экономики действительно является 
рост взаимозависимости национальных экономик, хотя сегодня этот процесс в известной мере 
затормозился, в первую очередь из-за стремления некоторых стран избежать его негативных 
последствий. В условиях начавшейся смены курса внешнеэкономической политики США, 
инициированной администрацией Трампа, в роли одного из апологетов процесса глобализа-
ции выступает Китай.

Актуальность исследования
Сегодня именно Китай с его экономической мощью и ролью «мировой фабрики» в зна-

чительной степени определяет рост глобальной экономики.
Влияние китайского фактора на развитие мирового хозяйства бесспорно, но, с другой 

стороны, постоянно усиливается и воздействие экономической глобализации на китайскую 
политическую систему. Здесь важно то, что Китай в короткие исторические сроки сумел до-
стичь значительных успехов в экономике без изменения фундаментальных основ своего по-
литического строя, ограничиваясь отдельными преобразованиями внутри системы.

Обзор литературы
Теоретические и методологические основы глобализации и эволюция политической си-

стемы Китая становились предметом многих зарубежных и казахстанских исследований.
В рамках казахстанской историографии следует выделить ряд работ, представляющих 

особый интерес в свете проблематики данного исследования. В первую очередь это исследо-
вания, посвященные политической системе КНР и его внешней политике в Казахстане и в 
целом в странах Центральной Азии: работы К.Л. Сыроежкина1, Н.А. Алдабека, А.Е. Серикка-
лиевой, Д.Б. Дауен2, Н. Мухамедхана3, С.Ж. Сапановой4 и др.

В российской историографии следует прежде всего выделить работы, посвященные 
«мягкой силе» и ее теоретическим основам, в частности статьи И.В. Радикова и Я.В. Лексю-

1 См.: Сыроежкин К.Л. Китай в Центральной Азии от торговли к стратегическому партнерству // Центральная 
Азия и Кавказ, 2007, No. 3 (51). С. 47—61; Он же. Присутствие Китая в энергетическом секторе Центральной Азии // 
Центральная Азия и Кавказ, 2012, Т. 15, Выпуск 1. С. 23—46; Он же. Особенности внешней политики нового руко-
водства КНР, 13 марта 2013 [http://carnegieendowment.org/2013/03/03/особенности-внешней-политики-нового-
руководства-кнр/fvcv].

2 См.: Алдабек Н.А., Бектурганова П.Е., Сериккалиева А.Е., Дауен Д.Б., Асыл М.Б. Модернизация Китая и Ка-
захстан: монография. Алматы: Қазақ университеті, 2014. 348 с.

3 См.: Мухамедхан Н. Дипломатические отношения и проблемы синологии: монография. Алматы, 2010. 204 с.
4 См.: Сапанова С.Ж. Стратегия Китая в Центральной Азии в конце XX — начале XXI века. Институт совре-

менного корееведения. Ханьян университет. Сеул. 2015. 257 с.; Она же. Делимитация и демаркация казахстанско-
китайской границы: монография. Алматы: Казак университети, 2016. 130 с.
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тиной5, С.В. Кривохиж6, Е.М. Харитоновой7, В.М. Капицына8, М.В. Ларионовой9; труды, в ко-
торых изучается «мягкая сила» КНР, а именно: работы О.Н. Борох, А.В. Ломанова10, А.В. Бояр-
киной, К.Ф. Лыкова, В.Ф. Печерицы11.

В китайской историографии необходимо отметить работы классиков теории междуна-
родных отношений: Пан Чжунъина12, Ван Хунина13, а также политолога Янь Сюэтуна14, чья 
монография о понятии «силы» в древнекитайской мысли позволяет проследить длительную 
историю формирования китайской «мягкой силы». К тому же Янь Сюэтун — один из немно-
гих исследователей «мягкой силы», кто использовал количественные методы для подсчета 
индекса «мягкой силы». Культурологический подход к понятию «мягкой силы» прослежива-
ется в работе Юй Синьтяня15.

Однако не все проблемы взаимодействия Китая с мировым хозяйством были рассмотре-
ны достаточно всесторонне и углубленно. Китай в последнее время все активнее укрепляет 
свои позиции в мировой экономике, что проявляется как в расширении масштабов и форм 
внешнеэкономических связей, так и в умении отстаивать свои экономические интересы. В 
частности, речь идет об увеличении объема прямых иностранных инвестиций в экономику 
Китая и экспансии китайского капитала за рубеж. После присоединения Китая к ВТО и осо-
бенно в период преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса уче-
ные ищут новые методы исследования проблем глобализации мировой экономики, роли и 
места КНР в современном международном разделении труда. В основе современной позиции 
Китая лежит необходимость с помощью внешнеэкономической политики усилить роль внеш-
них факторов в модернизации экономики страны при одновременном смягчении разрушитель-
ных последствий кризисных явлений мировой экономики и негативных сторон экономической 
глобализации в целом.

5 См.: Радиков И. В., Лексютина Я.В. «Мягкая сила» как современный атрибут великой державы // Мировая 
экономика и международные отношения, Москва, 2012, № 2. С. 19—26.

6 См.: Кривохиж С.В. «Мягкая сила» и публичная дипломатия в теории и внешнеполитической практике Китая // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 13, 2012, Выпуск 3. С. 103—112.

7 См.: Харитонова Е.М. Эффективность «мягкой силы»: проблема оценки // Мировая экономика и междуна-
родные отношения, 2015, № 6. С. 48—58.

8 См.: Капицын В.М. Космополитизм — компонент «мягкой силы» и глобального управления // Обозреватель-
Observer, Москва, 2009, № 10. С. 70—79.

9 См.: Ларионова М.В. «Мягкая сила» — ресурс внешней политики [http://goo.gl/wfuDx4].
10 См.: Борох О.Н., Ломанов А.В. От «мягкой силы» к «культурному могуществу» // Россия в глобальной по-

литике, 2012, Т. 10, № 4. С. 54—67; Ломанов А.В. «Китайская мечта» как идеологический символ руководства Си 
Цзиньпина. В кн.: Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР. М.: Форум, 
2014. 480 с.

11 См.: Бояркина А.В., Лыков К.Ф., Печерица В.Ф. Превентивная дипломатия как инструмент «мягкой силы» 
КНР // Вестник ЗабГУ, 2015, № 9 (124). С. 50—57.

12 См.: Pang Zhongying. The Beijing Olympics and China’s Soft Power, 4 September 2008 [http://www.brookings.edu/
research/opinions/2008/09/04-olympics-pang]; Пан Чжунъин. Го цзи гуа сичжун жуань лилян цзицита-пин мэй го сю 
эчжэ Юэсэфу Най дэ «чжудинлиньдао» // Чжань лююй гуань ли («Мягкая сила» и другое в международных отноше-
ниях — рассуждая о работе американского исследователя Дж. Ная «Bound to Lead» // Стратегия и управление), 1997, 
Выпуск 2. С. 49—51.

13 См.: Ван Хунин. Цзовэйгоцзя шили дэ вэньхуа: жуаньцюаньли // Фудань Сюэбао (Культура как национальная 
сила: «мягкая сила» // Журнал Фуданьского университета), 1993, № 3. 

14 См.: Yan Xuetong. Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power. Princeton University Press, 2011. 300 pp.; Янь 
Сюэтун. Сюй Цзинь Чжун мэйжуань шилибицзяо // Сяньдай го цзи гуаньси (Сравнение китайской и американской 
«мягкой силы» // Современные международные отношения), 2008, № 1. С. 24—29.

15 См.: Юй Синьтянь. Жуань ши ли цзянь шэюйдуй вай чжаньлуэ // Гоцзи вэнь тиянь цзю (Строительство «мяг-
кой силы» и внешнеполитическая стратегия // Международные вопросы), 2008, № 2 [http://www.aisixiang.com/
data/19720.html].
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Методика исследования
Исследование базируется на фундаментальных и прикладных трудах казахстанских, рос-

сийских и зарубежных ученых в области экономической теории, мировой экономики, теории 
переходной экономики, институционализма, а также новейших исследованиях, посвященных 
различным проблемам развития экономики и внешнеэкономических связей Китая. Для пони-
мания современных направлений экономического развития Китая, различных сторон его вза-
имодействия с внешним миром очень важны также выступления руководителей КНР.

Методология исследования основана на диалектической теории развития, фундаменталь-
ных положениях экономической теории, единстве логического и исторического методов по-
знания. Исследователи обращались к методологии системного анализа, позволяющего рас-
крыть причинно-следственные связи трансформации внешнеэкономической стратегии КНР, 
структуру и параметры взаимодействия с мировым хозяйством. Проведен анализ роли и места 
Китая в процессах глобализации мировой экономики. Широко использовались сравнительный 
анализ и статистическая обработка больших массивов данных.

Результаты
Рост научного интереса к Китаю, концентрация внимания на проблеме экономической, а 

также социокультурной и демографической безопасности представляются весьма своевремен-
ными, так как китайское лидерство в мировой экономической системе порождает непростую 
ситуацию. На первый план выходит проблема изучения не только количественных характери-
стик глобализации, но и ее качественных параметров, в частности вопросов китайского фак-
тора и политической системы КНР. Это чрезвычайно важно для понимания нынешнего со-
стояния мировых экономических процессов и для сценариев их дальнейшего развития. Ведь 
сегодня ход процессов глобализации во многом определяется экономическим ростом Китая, 
характером и интенсивностью китайской внешней политики.

Исследуя процессы глобализации и модернизации политической системы КНР, а также 
последствия вступления Китая в ВТО, можно сделать следующие общие выводы о роли КНР 
в современном мире:

1.  КНР становится неотъемлемой структурной частью глобализации. Расширились мас-
штабы глобализации, и этот процесс охватил практически все страны мира. Структу-
ра миграционных потоков изменилась в соответствии с потребностями глобализиру-
ющегося рынка труда.

2.  Китайская экономика характеризуется сложной внутренней структурой. Одной из 
особенностей глобализации и модернизации китайского общества как раз и являются 
его структурные и пространственные характеристики.

3.  В КНР сосредоточен огромный миграционный потенциал. В условиях рыночных 
преобразований и современного финансово-экономического кризиса реализация это-
го потенциала приводит к внутренним перемещениям населения, но не только к ним. 
Китайские власти стимулируют часть ханьского по преимуществу населения вос-
точных провинций переселяться ближе к национальным окраинам. Происходит и 
заметный миграционный отток за пределы страны. Дальнейшее усиление внешне-
экономической экспансии Китая будет способствовать еще большему росту мигра-
ции из страны.
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4.  Нет ни серьезных исследований, ни публикуемых официальных данных о влиянии 
китайского элемента глобализации на соседние с Китаем страны, в том числе на Ка-
захстан. В открытом доступе нельзя найти информацию ни о численности, географии 
расселения, структуре трудовой миграции из КНР, ни о проблемах в среде мигран-
тов, ни о крупных казахстанско-китайских торгово-экономических, инвестиционных 
проектах. Отсутствие информации порождает разного рода мифы о казахстанско-
китайских отношениях и фобии по отношению к Китаю. Актуальность исследования 
китайского фактора глобализации определяется не только его новизной как экономи-
ческого явления и слабой изученностью, но и отсутствием опыта реагирования на 
«китайскую экономическую экспансию» в Казахстане, а значит, потребностью в фор-
мировании аналитической базы для принятия решений в этой области.

5.  Вступление КНР в ВТО усилило соперничество КНР и США за глобальное лидерство 
и тем самым актуализировало проблемы роли китайского фактора в условиях глоба-
лизации.

Обсуждение
Основы глобализации и 

международной экономической интеграции
Понятие «глобализация» имеет множество определений, но по самой своей сути это сло-

во означает придание чему-то глобальных, всемирных масштабов. Термин «глобализация» 
впервые был использован в письмах К. Маркса Ф. Энгельсу, где Маркс под глобализацией 
понимает чисто экономический процесс формирования мирового рынка. Хотя, по утвержде-
ниям некоторых западных исследователей, глобализация стала развиваться еще во времена 
Средневековья, когда страны Европы начали бурно торговать друг с другом. В современной 
трактовке под глобализацией понимается прежде всего процесс культурной, политической, 
научной, технической регламентации на общемировом уровне и установление формальных 
взаимосвязей между отдельными социальными объектами и событиями.

Таким образом, глобализация затрагивает все сферы жизни и деятельности человечества: 
политическую, финансовую, научно-техническую, религиозную, культурную. Если в про-
шлом глобализация развивалась в основном под влиянием торговли, войн, политической дея-
тельности, то в наше время мир объединяется прежде всего на научно-технологической и эко-
номической основе.

С политической точки зрения глобализация в идеале призвана способствовать взаимо-
проникновению культур, взаимопониманию цивилизаций, утверждению норм международно-
го права и соблюдению прав человека, но без духовной и политической унификации и угроз 
самобытности народов и их уникальной ментальности. Можно выделить и множество других 
аспектов глобализации: повышение роли транснациональных структур и субъектов междуна-
родных отношений, в частности региональных и общественных организаций; распростране-
ние правовых норм, социальных стандартов и т.д.

Согласно толкованию Международного валютного фонда, глобализация — это постоянно 
возрастающая интенсивная интеграция. В широком понимании под глобализацией подразуме-
вается общемировая система, возникающая в ходе слияния национальных экономик. Такая си-
стема должна быть основана на свободном перемещении капиталов, понижении тарифных ба-
рьеров, либерализации условий торговли, информационном и коммуникационном сплочении.
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Еще один аспект экономической интеграции — межгосударственное регулирование эко-
номической взаимозависимости, в частности формирование региональных хозяйственных 
комплексов, ориентированных на потребности региона в целом, снятие национальных барье-
ров для свободного движения финансовых потоков, товаров, услуг и рабочей силы. В резуль-
тате подобных процессов формируется единый внутрирегиональный рынок, растет произво-
дительность труда, повышается уровень благосостояния. В мире активно идут процессы реги-
онального объединения государств, формирования регионов как реальных элементов мирово-
го сообщества. Весь опыт развития международных торговых отношений показывает, что 
ценность и вес отдельного региона может заметно возрастать по мере углубления в нем инте-
грационных процессов. Экономическая интеграция стала инструментом ускоренного развития 
региональных экономик и повышения конкурентоспособности стран, участвующих в регио-
нальных интеграционных объединениях.

Для анализа процессов международной интеграции весьма продуктивна общая концеп-
ция социальной интеграции, сформулированная основателем структурного функционализма 
Т. Парсонсом16. В рамках этой концепции рассматриваются два основных параметра интегра-
ции: внутренняя совместимость интегрирующихся элементов и поддержание специфических 
условий, как бы отделяющих интеграционную систему от ее внешнего окружения.

Что же касается собственно экономической интеграции, — имеется немало определений 
ее сущности, типов, моделей, этапов и последовательности. Между международной экономи-
ческой интеграцией и процессом глобализации существует сложная и неоднозначная взаимо-
связь. В обобщенном виде их соотношение можно охарактеризовать формулировкой Ю. Шиш-
кова: если глобализация — это новое качество интернационализации на стадии предельно 
возможного развития ее вширь, то интеграция — наивысшая ступень развития ее вглубь17.

Венгерский экономист Б. Балашша18 еще в 1960-х годах выделил пять стадий процесса 
экономической интеграции: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, эконо-
мический и валютный союз и полный экономический союз. Однако ряд ученых не согласны с 
такой последовательностью, более того, выделяют и иные стадии. Некоторые исследователи, 
признавая траекторию развития экономической интеграции от объявления зоны свободной тор-
говли к формированию таможенного союза и общего рынка, считают тем не менее, что форми-
рованию зоны свободной торговли должна предшествовать зона преференциальной торговли, 
а после установления общего рынка следует стадия экономического союза, далее — валютного 
и политического союза19. Эта теория признает наивысшей формой экономической интеграции 
именно экономический союз. Такое объединение предполагает гармонизацию всей экономики 
стран-членов, включая сферу производства, а также введение общей расчетной валюты, а затем 
и единой валюты, проведение единой бюджетной, налоговой и внешней политики, а также 
сближение социальных условий в регионе20.

Путем согласования, унификации и гармонизации бюджетной, налоговой, валютной по-
литики создается единое экономическое пространство.

Важной составляющей экономической интеграции являются прямые интернациональные 
(производственные, научные, технические, технологические) связи, которые обеспечивают 

16 См.: Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева / Под ред. М.С. Ко-
валевой. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 270.

17 См.: Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. М.: III тысячелетие, 2001. С. 17.
18 См.: Balassa B. The Theory of Economic Integration. London, 1962.
19 См.: Biswaro J.M. The Quest for Regional Integration in Africa, Latin America and Beyond in the Twenty First 

Century: Experience, Progress and Prospects. Brasilia, 2011.
20 См.: Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс): Учебник. М., 

2004.
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последовательную интеграцию национальных хозяйств. Далее следует взаимная адаптация го-
сударственных экономических, правовых, фискальных, социальных и других систем вплоть до 
определенного сращивания их управленческих структур. Главная цель такой интеграции — 
повысить эффективность хозяйственной деятельности.

Сама концепция интеграции охватывает целый ряд феноменов, явлений и процессов в 
культурных, экономических, военно-политических, научно-технических, технологических и 
других сферах деятельности. На микроуровне интеграция протекает через взаимодействие 
капиталов путем заключения экономических соглашений между фирмами, создания филиалов 
за границей. На региональном уровне — в форме кооперации региональных инфраструктур, 
создания экономических зон. На межгосударственном уровне интеграция происходит на ос-
нове формирования экономических ассоциаций государств и взаимной адаптации националь-
ных политик. В результате создаются региональные хозяйственные комплексы с единой валю-
той, инфраструктурой, общими экономическими пропорциями, общими органами управления 
экономикой.

Основной предпосылкой региональной интеграции является примерно одинаковый уро-
вень экономического развития стран, совместимость их хозяйственных механизмов, социаль-
но-экономическая и правовая однородность. Основные макроэкономические показатели: ВВП 
на душу населения, темпы роста ВВП, его отраслевая структура, уровни инфляции, безрабо-
тицы, процентных ставок, уровень производительности труда и заработной платы — не долж-
ны существенно различаться. В противном случае странам предстоит пройти долгий путь к 
созданию сопоставимых экономических условий. Путем заключения различных преференци-
альных соглашений между странами (либо между интеграционным объединением и страной) 
участникам обеспечивается более благоприятный и удобный режим, чем третьим странам. Эти 
соглашения рассматриваются как подготовительный этап интеграционного процесса. Такие 
соглашения действуют до тех пор, пока в менее развитой стране не будут созданы экономиче-
ские условия, сопоставимые с условиями более развитых.

Важной предпосылкой может быть взаимодополняемость экономик соседних стран. Она 
проявляется прежде всего в разнообразии структур экспорта. Странам, торгующим одинако-
выми товарами, очень сложно интегрироваться.

Еще одна предпосылка — территориальная близость интегрирующихся стран, наличие 
признанных общих границ. Данный фактор позволяет минимизировать издержки транспорт-
ных перевозок.

Немаловажной предпосылкой также выступает политическая воля лидеров, разрабаты-
вающих и реализующих интеграционный процесс на государственном уровне.

К предпосылкам можно отнести и так называемый демонстрационный эффект: успех 
интеграции может стимулировать другие страны к вхождению в экономический блок. То же 
относится к «эффекту домино» — чем больше стран входят в интеграционную группу и на-
ращивают объемы внутрирегиональной торговли, тем больше трудностей испытывают третьи 
страны, находящиеся вне группы. Это подталкивает их к интеграции.

В свою очередь, интеграция может быть не только региональной, но и глобальной (миро-
вой). Глобальная интеграция основана на развитии мирового производства, мирового рынка и 
коммуникаций. Во многих трудах известных экономистов, сторонников глобализации отмечает-
ся, что международная экономическая интеграция позволяет странам получить ряд преимуществ:

—  дает более широкий доступ к финансовым, материальным, трудовым ресурсам и тех-
нологиям в масштабах целого региона, а также позволяет производить продукцию в 
расчете на рынок всех стран — участниц интеграции;

—  экономическое сближение стран создает выгодные условия для фирм стран-участниц, 
защищая их от конкуренции фирм третьих стран;
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—  позволяет совместно решать актуальные социальные проблемы;
—  углубление международного разделения труда (МРТ) содействует снижению цен на 

продукцию и обеспечивает экономическую эффективность;
—  расширяется экономическое пространство, а между предприятиями интегрирующих-

ся стран усиливается конкуренция, которая приводит к повышению эффективности 
производства;

—  создается стабильная ситуация для развития торговли, что дает лучшие результаты в 
области международной торговой политики;

—  у стран-участниц есть возможность использовать преимущества национальных эконо-
мик для расширения масштабов рынка сбыта, поддерживать своих производителей;

—  расширение экономического пространства обеспечивает условия для привлечения 
иностранных инвестиций;

—  создается благоприятная внешнеполитическая среда, усиливается не только эконо-
мическое, но и политическое, культурное и другое сотрудничество;

—  преодолеваются факторы «закомплексованности» и ограниченности. Страна превра-
щается в полноправного и равноправного члена интеграционного процесса.

У международной интеграции в ее нынешней форме помимо сторонников есть и против-
ники, в частности, движение антиглобалистов. Лозунг антиглобализма объединяет весьма раз-
нообразные социальные группы, партии и общественные движения. Основной целью они про-
возглашают развитие процессов интеграции экономик, народов и культур строго на основе 
принципов социальной справедливости, уважения самостоятельности и самобытности нацио-
нально-культурных образований. Антиглобалисты выступают против установления нового ми-
рового порядка, к которому стремятся транснациональные корпорации и объединения ведущих 
мировых держав. По их мнению, в нынешних условиях выгодами этого процесса могут восполь-
зоваться лишь высокоразвитые страны Запада, тогда как остальной мир будет обречен на даль-
нейшее отставание, а политика рыночного диктата стран Запада ведет к упадку многих отраслей 
национального производства, уничтожению традиционных народных промыслов и ремесел, на-
циональных сельскохозяйственных культур, подрывает продовольственный суверенитет стран.

Тем не менее в результате процессов глобализации и международной экономической ин-
теграции сформировался мир свободной торговли и относительная стабильность. С 1945 года 
число войн и аннексий значительно сократилось. По подсчетам экономистов, торговые тари-
фы между промышленно развитыми странами сегодня в среднем ниже 3%, тогда как в 1960-х, 
до очередного раунда международных торговых переговоров, они составляли 15%21. Правда, 
за последние 10 лет произошел откат по некоторым направлениям глобализации. Ведь глоба-
лизация нередко становится источником серьезных проблем и трудностей. Большинство стран 
пытаются контролировать этот процесс или как-то управлять им, что не всегда получается. 
К критикам политики глобализма принадлежит выдающийся американский экономист, лауре-
ат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Дж. Стиглиц, автор получившей широкое 
признание во всем мире книги «Глобализация: тревожные тенденции». Сворачивание глоба-
лизации, безусловно, было целью многих высокопоставленных сотрудников в администрации 
президента Трампа, который и сам открыто осуждал глобализм и называл свободную торгов-
лю способом ограбить американскую промышленность. Глобализм порождает и другие вы-

21 См.: Дюмулен И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование: Учебное издание. М., 
2011. 516 с.
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зовы для современного общества, в том числе связанные с неуправляемой миграцией, энерге-
тическими проблемами, международным терроризмом. Конечно, существенные коррективы в 
осознание перспектив глобализации вносит и «чума XXI века» — пандемия коронавируса. 
Именно поэтому глобализация будет и далее оставаться причиной горячих споров.

И все же некоторым странам удалось приспособиться к высоким темпам глобальной ин-
теграции, открыть свою экономику для инвестиций и масштабной торговли с остальным ми-
ром. В ООН считают, что в таких странах, как Вьетнам, Индия, Китай и Уганда, проведение 
политики открытой экономики позволило сильно сократить масштабы нищеты. Реформы в 
Китае привели к невиданному снижению уровня нищеты — с 1978 года по 1989 год числен-
ность сельских бедняков, по данным ООН, сократилась там с 250 до 34 млн22.

Следует отметить, что современное китайское понимание интеграции довольно специ-
фично. Оно отличается конкретным характером и лишено идеологического подтекста. Эконо-
мическая интеграция определяется как форма интернационализации экономической жизни, 
объективный процесс переплетения национальных хозяйств и проведение согласованной меж-
государственной экономической политики. Хотя до начала «политики реформ и открытости» 
Дэн Сяопина, начало которой пришлось на 1978 год, к определению интеграции добавлялся 
идеологический и политический компонент. Тогда всячески подчеркивалась роль однотип-
ности общественного строя и особо отмечались глубокие различия между капиталистической 
и социалистической интеграцией по социально-экономической природе, формам, методам, 
экономическим и политическим последствиям23.

Небольшой экскурс в историю позволяет сказать, что глобализация и экономическая ин-
теграция не являются чем-то принципиально новым для Китая. Времена правления династии 
Тан — с VII по X век — были ознаменованы масштабной урбанизацией и развитием морской 
торговли. Тогдашняя столица Чанъань превратилась в один из самых крупных городов мира: 
к 742 году число его жителей достигло почти 2 млн человек, а перепись населения свидетель-
ствует, что в городе проживало еще 5 тыс. иностранцев: тюрки, иранцы, индийцы и другие. 
Торговля процветала и приводила в Китай еще большее число иностранцев, а с ними — ино-
странные религии и иностранные идеи. Правда, во времена сменившей Тан династии Сун, с 
X по XII век, Китай оказался в окружении враждебных государств и был более ориентирован 
на внутреннюю торговлю, но он все еще оставался центром Шелкового пути и вел широкую 
морскую торговлю. Тогда же из-за военных угроз на северных границах правительство стало 
более строго регулировать иностранную торговлю. Чтобы контролировать товарные потоки, 
было создано Управление морской торговли, занимавшееся, в частности, сбором налогов с 
купеческих кораблей. Международная торговля стала расцениваться как важное условие роста 
китайской экономики, однако масштабы культурного обмена резко сократились, так как тор-
говля стала преимущественно морской и число прибывающих иностранцев, равно как и китай-
цев, выезжающих за рубеж, резко сократилось.

Современная политическая система и 
этапы социально-экономического развития 

Китайской Народной Республики
На протяжении большей части XX века социально-политические проблемы Китая и не 

слишком удачные попытки властей сбалансировать экономику и стабилизировать государ-

22 [https://www.un.org/ru/youthink/globalization.shtml].
23 См.: Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 210.
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ственный строй напоминали о горьком опыте династии Цин — последней императорской ди-
настии, которой приходилось лавировать между необходимостью открытия страны для ино-
странцев с целью модернизации и стремлением сохранить самобытность нации. Данная ди-
лемма сохранилась вплоть до наших дней.

После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году началась новая эпоха в истории Китая. В конце 
1970-х годов Дэн Сяопин становится лидером партии и страны. Процесс начавшихся в стране 
перемен он сам охарактеризовал как вторую революцию после 1949 года, но революцию в 
смысле «революционного обновления социализма на его собственной основе путем самосо-
вершенствования», а не слом старой надстройки и свержение власти какого-либо обществен-
ного класса. Курс «четырех модернизаций», провозглашенный в середине 1970-х годов, пре-
следовал цель коренного преобразования сельского хозяйства, промышленности, армии, на-
уки и техники. Если эта политика определяла материальное содержание реформы, то суть 
идейно-политической линии представляли «четыре основных принципа»: социалистический 
путь развития, демократическая диктатура народа, руководство компартии, марксизм-лени-
низм и идеи Мао Цзэдуна24. В июне 1981 года на VI пленуме ЦK КПК было принято «Реше-
ние по некоторым вопросам истории КПК с момента образования КНР». В нем официально 
осуждались культ личности Мао Цзэдуна, политика «большого скачка», «культурная револю-
ция», методы террора, практиковавшиеся в стране все эти годы. Однако там же утверждалось, 
что главное — это заслуги Мао Цзэдуна перед партией и государством, а его ошибки «второ-
степенны».

С середины 1980-х годов китайское руководство вырабатывает концепцию многополюс-
ного мира, в котором КНР должна занять подобающее ей место одного из «центров силы» не 
только в Азии, но и в мире в целом. В последние годы жизни Дэн Сяопин отошел от руково-
дящей работы. Тем не менее он был удостоен титула «архитектора китайских реформ».

Постепенно в китайском обществе нарастали требования либерализации политической 
системы социализма. После событий, связанных со студенческими выступлениями 1989 года, 
на должность Председателя КНР был избран Цзян Цзэминь как сторонник более жесткой ли-
нии во внутренней политике. Дэн Сяопин увидел в нем своего реального преемника и посте-
пенно передал ему все рычаги управления партией и государством. В официальной китайской 
пропаганде постоянно подчеркивается выдающаяся роль Мао Цзэдуна как основателя КНР, 
Дэн Сяопина — как главного идеолога экономических реформ, а Цзян Цзэминя — как верно-
го продолжателя всего лучшего, что было накоплено китайским обществом в период строи-
тельства социализма с «китайской спецификой».

Тринадцать лет, в течение которых Цзян Цзэминь возглавлял партию и государство, рас-
сматриваются в истории КНР как «период огромного подъема совокупной мощи страны, дав-
ший народу наибольшие выгоды... период длительной социальной стабильности и сплочен-
ности, те годы, когда дела государства шли хорошо и народ жил в мире и согласии»25.

Развал СССР и неразбериха на постсоветском пространстве, сняв угрозу с севера, позво-
лили Китаю укрепить свое положение в Центрально-Азиатском регионе.

Как указывается во внешнеполитической доктрине КНР, в условиях нового миропорядка 
под становлением «Большого Китая» понимается экономическое единство, скрепленное этни-
ческой общностью. Китай хочет определить и утвердить свое место на мировой арене, макси-
мально обеспечить безопасность страны, создать благоприятные условия для своего развития, 

24 См.: Делюсин Л.П. Китай в поисках путей развития. МГУ и Институт стран Азии и Африки. М.: Муравей, 
2004. 448 с.

25 Основные тезисы доклада Цзян Цзэминя на XVI съезде КПК, 11 сентября 2002 [http://www.chinaconsulate.khb.
ru/rus/xwdt/2002x/t117811.htm]. 
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прежде всего путем завоевания роли неформального лидера в регионе26. Известный китайский 
политический еженедельник «Ляован» в 2000 году писал о том, почему китайская внешняя 
политика должна ориентироваться на приграничные, соседние государства. Ведь интересы 
Китая в основном сконцентрированы на приграничных с ним районах; в частности 56% его 
внешнеторгового оборота страны приходится на соседние страны27.

В ноябре 2002 года Ху Цзиньтао сменил Цзян Цзэминя в должности генерального секре-
таря ЦК КПК, а в марте 2003 года на сессии Всекитайского собрания народных представите-
лей (ВСНП) он был избран председателем КНР. Тогда же в должности премьера Госсовета 
КНР был утвержден Вэнь Цзябао. В качестве одного из внутриполитических и экономических 
приоритетов новое руководство приняло стратегию масштабного освоения Западного Китая. 
Политика ускоренного освоения западных районов впервые была официально провозглашена 
на 4-м пленуме ЦК КПК 15-го созыва 22 сентября 1999 года. Программа освоения западных 
регионов была направлена прежде всего на ликвидацию их отставания от приморских про-
винций. Поставленные задачи предполагалось решить путем массированных государственных 
инвестиций, углубления рыночных реформ и подключения западных районов к проведению 
открытой внешнеэкономической политики. Согласно списку районов, включенных в концеп-
цию «большого освоения запада», их площадь составляет 6,79 млн кв. км, или 70,7% террито-
рии Китая, а численность проживающего в их пределах данный момент населения — около 
500 млн человек28. Немаловажно и то, что речь идет о регионах, населенных преимущественно 
неханьцами, причем по большей части это приграничные районы. Все они богаты природными 
ресурсами, весьма значимыми для экономики Китая. Приоритетное внимание уделялось раз-
витию энергетики и химической промышленности, горнорудной промышленности и отраслей 
переработки полезных ископаемых, сферы переработки специфической продукции земледе-
лия и животноводства, с тем чтобы эти регионы сумели получить экономические преимуще-
ства от своих природных ресурсов. Безусловно, китайское руководство учитывало и необхо-
димость создать необходимые условия для обеспечения национальной безопасности, укрепив 
стабильность и лояльность населения на приграничных территориях.

Казахстанским специалистам было очевидно, что «большое освоение запада» окажет 
воздействие и на соседние с Китаем государства. И главный для нас вопрос состоит в том, как 
и насколько сильно повлияет оно на безопасность Центрально-Азиатского региона в целом и 
Республики Казахстан в частности.

Приход пятого поколения китайских руководителей во главе с Си Цзиньпином ознамено-
вал собой новый этап в развитии Китая. Ключевой характеристикой этого этапа стал переход 
от краткосрочного планирования (пятилетки) к долгосрочному — стратегическому, на целые 
десятилетия. Выдвинув долгосрочный план «Китайская мечта», Си Цзиньпин провел ряд ре-
форм, которые, напрямую затрагивают политическую систему КНР. На последнем XIX съезде 
КПК в октябре 2017 года, как и ожидалось, произошли кадровые перестановки в ЦК КПК, По-
литбюро ЦК КПК, Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК, Центральной комиссии по про-
верке дисциплины КПК и ЦВС КПК. Главным, по мнению экспертов, является то, что Си 
Цзиньпину удалось значительно усилить свою власть, поставив на ключевые должности вер-
ных себе людей, и что впервые за долгое время на съезде никак не была обозначена фигура 
преемника. Как полагают политологи, это означает, что Си Цзиньпин планирует оставаться 
партийным лидером и после 2022 года, когда пройдет следующий съезд Коммунистической 

26 См.: Внешнеполитическая доктрина КНР в XXI веке, 29 июля 2005 [https://www.caravan.kz/articles/
vneshnepoliticheskaya-doktrina-knr-v-xxi-veke-376211/].

27 См.: Китайский политический еженедельник «Ляован», 28 сентября 2000, № 1.
28 См: Там же.
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партии Китая. Все это широко обсуждалось во всех политических экспертных кругах. Оценки 
последствий этого шага разнятся: одни говорят, что он важен для продолжения начатых Си 
реформ, другие предупреждают, что страна идет к диктатуре. Мы полагаем, что решение было 
принято не из каких-то личных стремлений Си Цзиньпина упрочить свою власть, а из-за осо-
бенностей мировой политической ситуации в целом и фигуры самого Си, который пользуется 
у населения Китая авторитетом и большой поддержкой, в немалой степени благодаря активной 
борьбе с коррупцией.

Вторым человеком в государстве остался Ли Кэцян, который сохранил пост премьера 
Госсовета КНР. Глава канцелярии ЦК КПК с 2012 года Ли Чжаньшу, занявший третье место 
в иерархии партии, в 1980-х годах работал в аппарате КПК вместе с Си Цзиньпином, поэтому 
его по праву можно отнести к назначениям, продавленным лично Си. Вице-премьер Госсовета 
Ван Ян, идущий четвертым по влиянию в политическом поле, является соратником предыду-
щего лидера КНР Ху Цзиньтао и, разумеется, будучи «комсомольцем», к «друзьям» Си Цзинь-
пина не относится. То же самое касается и первого вице-премьера Хань Чжэна — стоящего в 
оппозиции Си представителя «шанхайских» элит. Пятый человек в партии, бывший глава цен-
тра политических исследований ЦК Ван Хунин, теперь будет отвечать за идеологию КПК и в 
целом выступает как сторонник Си Цзиньпина. Ван Хунин давно является главным теорети-
ком партии, а при этом еще и негласным автором «теории трех представительств» Цзян Цзэ-
миня, «теории научного развития» Ху Цзиньтао и даже частично включенных в устав КПК на 
данном съезде «идей Си Цзиньпина». Шестым в списке идет глава Центральной комиссии 
КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, выходец из родной провинции Си, который при-
шел в Политбюро вместе с генсеком пять лет назад. Он возглавит борьбу с коррупцией, сменив 
на этом посту ушедшего в отставку главного соратника Си Цзиньпина Ван Цишаня и, станет 
связью руководителя КНР с мощнейшим инструментом его влияния — Центральной комис-
сией по проверке дисциплины с ее многотысячным штатом оперативников29.

По мнению специалистов, в новом Уставе закреплена основополагающая цель внешней 
политики современного Китая — продвижение идеи создания «сообщества единой судьбы 
человечества» и содействие преобразованию системы глобального управления. «Китай будет 
придерживаться мирного пути развития в своей внешней политике, а также продолжит стиму-
лировать формирование нового типа международных отношений, основанных на взаимном 
уважении, равенстве и выгоде» — говорится в принятой XIX съездом Компартии КНР резо-
люции, которая определяет план развития страны на последующие пять лет30.

По итогам съезда КПК утвердила продолжение курса на безальтернативное построение 
китайского общества «Сяокан» («общество малого достатка», или «среднезажиточное» обще-
ство). Добиться этой цели Пекин намеревался не за счет экстенсивного развития уже существу-
ющих секторов экономики, а активно продвигая новые технологии. Поэтому важнейшей зада-
чей, провозглашенной съездом, было построение модернизированной инновационной эконо-
мики с серьезной природосберегающей составляющей. Для этого запускается экологическая 
программа «Прекрасный Китай». Уже сейчас 55% экономического роста Китая обеспечивают 
высокотехнологичные отрасли. Как было отмечено на съезде, «модернизированным и иннова-
ционным» Китай станет в 2035 году, а «богатой, могущественной, демократической, гармонич-
ной, цивилизованной и прекрасной социалистической державой» — к 2050 году31.

29 См.: Итоги XIX съезда КПК: эпохальная война элит Китая, 29 октября 2017 [https://regnum.ru/news/
polit/2339533.html].

30 В Пекине заявили, что намерены придерживаться мирного пути развития, 24 октября 2017 [https://forbes.kz/
news/2017/10/24/newsid_157698].

31 См.: Си Цзиньпин: К 2050 году КНР станет модернизованной социалистической страной, 18 октября 2017 
[https://regnum.ru/news/2335364.html]. 
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ВТО и Китай. 
Торговая война и текущая ситуация

В 1989 году по объему ВВП Китай занимал только 9-е место в мире32. Несмотря на все 
трудности, 30 лет спустя китайская экономика стала первой в мире, опередив по объему США. 
Ценой такого значительного развития экономики было чудовищное увеличение выбросов угле-
кислого газа и ухудшение экологической ситуации в целом по стране. В результате проводимой 
до недавнего времени политики одного ребенка в семье и постоянного роста заработной платы 
в течение последних десятилетий страна утратила конкурентное преимущество дешевой рабо-
чей силы. При невысокой производительности труда потеря была весьма ощутима. Ради со-
хранения промышленного роста и экспортных возможностей Китай был вынужден заняться 
реструктуризацией своей экономики. Правительство объявило о реализации концепции «новой 
нормальности» (синьчантай), одним из главных направлений в ней стало развитие более высо-
котехнологичных производств. Перенос центра тяжести с масштабности и темпов роста на 
качество и эффективность, развитие современных конкурентоспособных кластеров, создание 
китайских брендов — все это стало содержанием плана «Произведено в Китае — 2025»33.

Важнейшим этапом в экономической интеграции Китая в глобальную экономику было 
вступление в ВТО в 2001 году после 15 лет напряженных переговоров. С момента вступления 
в ВТО ВВП Китая вырос более чем в десять раз: с 1,34 трлн долл. в 2001 году до 14,4 трлн долл. 
в 2019-м. После вступления в ВТО Китай провел ряд реформ. Летом 2018 года Информацион-
ным бюро Государственного совета Китая была презентована Белая книга «Китай и Всемир-
ная торговая организация». В ней отмечалось, что страна продолжает совершенствовать свою 
систему социалистической рыночной экономики, с тем чтобы привести ее в соответствие с 
правилами многосторонней торговли во всех областях и выполнить свои обязательства по от-
крытой торговле товарами и услугами, а также усилить защиту прав интеллектуальной соб-
ственности. За время нахождения в ВТО страна рассмотрела и пересмотрела 2 300 законов, 
нормативных и ведомственных актов на уровне центрального правительства и 190 тыс. ин-
струкций и нормативных актов на уровне региональных правительств. Законы касались вопро-
сов торговли, инвестиций и защиты прав интеллектуальной собственности. К 2010 году Китай 
выполнил все свои обязательства по снижению тарифов: их средний уровень упал с 15,3% в 
2001 году до 9,8%. Был снижен средний уровень тарифов на промышленные товары с 14,8 до 
8,9%, а средний уровень тарифов на сельскохозяйственную продукцию — с 23,2 до 15,2%, что 
примерно на четверть ниже среднего мирового уровня и намного ниже, чем 56% — тариф раз-
вивающихся стран — участниц ВТО и 39% — тариф развитых стран34. Проведена большая 
работа по снижению нетарифных барьеров. Здесь можно упомянуть отмену в 2005 году импорт-
ных квот, импортных лицензий, особых требований к импортным тендерам и других нетариф-
ных мер для 424 товаров — автомобилей, машин и электронной техники, а также натурально-
го каучука. Кроме того, был открыт внутренний рынок услуг35.

Китай также снизил порог для иностранных инвестиций в сферу услуг. В 2010 году пря-
мые иностранные инвестиции (ПИИ) в сферу услуг Китая впервые превысили объем инвести-
ций в обрабатывающую промышленность. В 2017 году ПИИ в сфере услуг составили 73% от 
всех ПИИ в Китае. ПИИ страны выросли с 46,88 млрд долл. в 2001 году до 136,2 млрд долл. в 

32 См.: China Statistical Yearbook 1989 // State Statistical Bureau of the People’s Republic of China, ABC-CLIO, LLC, 
1990. 840 pp.

33 См.: Чжу Цзяньхун. Китайская экономика переходит от замедления к повышению качества // Жэньминь 
жибао, 4 марта 2017 [http://russian.people.com.cn/n3/2017/0304/c31518-9185668.html].

34 [https://rg.ru/2019/09/29/vstuplenie-kitaia-v-vto-stalo-faktorom-mirovogo-ekonomicheskogo-rosta.html].
35 Там же.
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2017-м36. Согласно отчету Американской торговой палаты в Китае за 2019 год, Китай продол-
жал оставаться приоритетным направлением для инвестиций в текущих глобальных планах 
для всех секторов. Правда, этим планам помешала затяжная торговая война, начавшаяся с 
приходом к власти в США администрации Трампа. По данным управления таможни КНР, 
товарооборот между двумя странами, по итогам 2019 года, составил 541,22 млрд долл. — на 
14,6% ниже показателя 2018 года37.

Торговая война с США и пандемия коронавируса весьма негативно сказались на внешней 
торговле Китая. Из-за двухмесячного карантина в начале 2020 года, выпуск в экономике со-
кратился, но резко возрос импорт. В результате Китай впервые за многие годы закончил два 
месяца с дефицитным сальдо внешней торговли в размере 7,1 млрд долл.38 Конечно, экономи-
ка Китая понесла огромные потери, но действенные и своевременные меры, предпринятые 
государством, помогли сохранить множество жизней простых граждан.

Модель экономического развития Китая продолжает эволюционировать, сохраняя преем-
ственность в политике и в самой трансформации политической власти. Разумеется, успех будет 
зависеть от процесса восстановления экономики страны и здоровья населения, но этот процесс 
может быть легко нарушен идеологическим и геополитическим соперничеством с США.

Если обе страны найдут правильный баланс, они не только избегут глобальной торговой 
войны, но и выведут двусторонние отношения на новый уровень.

З а к л ю ч е н и е

В работе проведено исследование теоретических и методологических основ глобализа-
ции и эволюции политической системы Китая, раскрыты роль и место Китая в современных 
международных отношениях, установлены основные закономерности в динамике и направле-
ниях китайской экономической политики в условиях вступления КНР в ВТО.

Выполненный анализ позволяет сделать следующие выводы:

—  взаимообусловленность глобализационных процессов и модернизации политической 
системы определяется геоэкономическими и геополитическими факторами, угроза-
ми и вызовами экономической безопасности;

—  различного рода утверждения о китайской экономической экспансии имеют право на 
существование, так как китайская экономика имеет глобальный характер;

—  по мере расширения масштабов глобализации и экономического роста Китая в миро-
вых экономических процессах произойдут структурные изменения.

Проблема заключается не в том, как воспрепятствовать китайской экономической мощи, 
а в том, как в интересах Казахстана регулировать взаимодействие с Китаем. При этом ключе-
выми целями регулирования указанного процесса следует считать модернизацию политиче-
ской и экономической системы Казахстана в следующих направлениях:

—  обеспечение защиты национальной экономики от нежелательного притока китайских 
мигрантов;

36 См.: White Paper «China and the World Trade Organization», 28 June 2018 [http://english.scio.gov.cn/2018-06/28/
content_53822671.htm].

37 См.: Coverage of Major Imports & Exports [http://english.customs.gov.cn/Statistics/Statistics?ColumnId=6].
38 См.: Перспективы китайского экспорта остаются мрачными, 14 апреля 2020 [https://1prime.ru/state_

regulation/20200414/831261715.html].
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—  решение наиболее острых проблем занятости внутри страны с помощью диверсифи-
кации экономики;

—  рациональное использование китайских инвестиций в интересах развития экономики 
страны;

—  легальное ослабление демографического давления со стороны Китая, прозрачность 
и контроль местного рынка труда для иностранных специалистов и т.д.;

—  модернизация экономической системы и повышение ее эффективности в условиях 
глобализации.

Неконтролируемое усиление китайского фактора в условиях глобализации может приво-
дить к неприемлемым экономическим, социальным и политическим издержкам как для Казах-
стана, так и для других соседних с Китаем стран ЦА и РФ. При всяком обсуждении процессов 
глобализации и китайского фактора необходимо принимать во внимание целый комплекс во-
просов. Поскольку проблема носит международный характер, изолированная разработка на-
циональной стратегии вряд ли позволит добиться хороших результатов и обязательным усло-
вием развития процесса глобализации является межгосударственное сотрудничество.

КИТАЙСКОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ. 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ
DOI: https://doi.org/10.37178/ca-c.21.1.02

Юлия ХАРЛАМОВА

доктор политических наук, 
доцент кафедры транспортного права 

Российского университета транспорта (МИИТ) 
(Москва, Российская Федерация)

А Н Н О Т А Ц И Я

 статье рассматриваются про- 
     блемы геоэкономического влияния  
     КНР в Центрально-Азиатском ре-
гионе. Представлен исторический ана-
лиз проникновения Китая в Централь-
ную Азию, разбираются причины этого 
явления. Подробно рассматривается 

взаимодействие Китая с государства-
ми Центральной Азии в энергетической 
и транспортной сферах и некоторые 
аспекты кредитной и инвестиционной 
политики китайских властей. Подчер-
кивается особая роль Казахстана в реа-
лизации концепции Китая «Пояс и путь».

В
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КЛЮЧЕВЫЕ  Центральная Азия, «Пояс и путь», 
СЛОВА:		 	 	 	 	 	 геоэкономика Китая.

В в е д е н и е

На протяжении более чем 100 лет Центральная Азия, являвшаяся составной частью сна-
чала Российской империи, а затем Советского Союза, рассматривалась Китаем лишь в контек-
сте общего комплекса китайско-российских и китайско-советских отношений. После распада 
СССР значение ЦА во внешней политике КНР постоянно росло.

Стоит подчеркнуть, что во время ввода советских войск в Афганистан в 1980-х годах 
Китай активно поддерживал моджахедов и другие оппозиционные силы тогдашнего Афгани-
стана, прежде всего поставками вооружений советского образца. Как писали в ежедневной 
китайской газете того времени, «действия СССР являются угрозой миру и безопасности в 
Азии и во всем мире. Афганистан не настоящая цель для СССР, который намеревается ис-
пользовать страну как трамплин для продвижения на юг к Пакистану и всему субконтиненту»1. 
И действительно, располагая среднеазиатским и кавказским плацдармами и союзниками в 
виде левых арабских режимов, СССР навязывал свою Большую игру в геополитическом ква-
драте Малая Азия — Нил — Персидский залив — Памир с его громадными запасами углево-
дородных энергоресурсов.

Китайские руководители быстро нашли общий язык с властями центральноазиатских 
стран, поскольку Пекин, в отличие от западных государств, вполне устраивал характер этих 
режимов. В итоге к началу нового тысячелетия Китай стал полноправным участником новой 
Большой игры в Центральной Азии.

На современном этапе Пекин, обладающий колоссальными ресурсами, прежде всего че-
ловеческими, и превращающийся в мощный экономический центр современного мира, видит 
в Центральной Азии свой традиционный доминион, протекторат и активно реализует страте-
гию «сырьевой анаконды». При этом в продвижении своих интересов Китай не агрессивен, а, 
наоборот, следует в русле доктрины «мягкого лидерства» или «мягкой гегемонии». Эту док-
трину также можно обозначить как китайский геоэкономический сценарий, где Китайская 
Народная Республика выступает одним из самых активных участников реконфигурации цен-
тральноазиатского экономического пространства. Механизмы многосторонней дипломатии и 
риторики позволили КНР обеспечить «мягкое обволакивание» Центральной Азии в некон-
фронтационном режиме, однако при этом КНР решает в первую очередь приоритетные про-
блемы собственного национального развития.

Геополитическое пространство как методологическая категория постепенно замещается 
геоэкономическим. Кроме того, после окончания холодной войны перед политологами и прак-
тическими политиками встала сложная задача — разработать новую парадигму, которая смог-
ла бы выявить главный источник конфликтов в современном мире, объяснить динамику по-
литических процессов. И очевидно, что самостоятельно справиться с этой задачей им сложно.

В этой связи можно согласиться с одним из авторов, что современный Китай сформиро-
вал собственную геоэкономическую модель, ключевым компонентом которой с учетом со-
временных условий является разработка национальных технологических платформ, и это 
побуждает Пекин сконцентрироваться на развитии стратегических высокотехнологичных 

1 Цит. по: Франкопан П. Шелковый путь / Пер. с англ. В.Ю. Шаршуковой. М.: Издательство «Э», 2018. С. 507.
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отраслей в рамках реализации инициативы «цифрового Шелкового пути»2. Не случайно оче-
редной пятилетний план (2016—2020 гг.) выдвинул задачу интеграции КНР в мировые инно-
вационные сети как одну из ключевых стратегий радикальной перестройки китайской эконо-
мики.

Геоэкономический сценарий Китая 
для Центральной Азии

На данном этапе китайскую сторону в Центрально-Азиатском регионе интересуют четы-
ре направления для масштабного инвестирования: цветная и черная металлургия, гидроэнер-
гетика, транспортная инфраструктура, телекоммуникации, поскольку углеводородные ресур-
сы уже значительно освоены и находятся под контролем. Многие, прежде всего зарубежные, 
исследователи предрекают Китаю решающую роль для будущего региона, сравнивая ее с той 
ролью, которую сыграла Российская империя, а затем Советский Союз в XIX и XX веках. И, 
наверное, совсем не случайно в последнее время в КНР участились публикации на историче-
ские темы, в которых военные походы китайских императоров вглубь Центральной Азии ха-
рактеризуются как объединительные3.

Обозреватель британской газеты «The Financial Times» Д. Фарчи цитирует опубликован-
ное в 2010 году эссе генерала Народно-освободительной армии Китая Лю Ячжоу, которое сам 
Фарчи назвал своего рода манифестом экспансионистской политики Китая в регионе. Генерал 
назвал Центральную Азию «отменным куском пирога, подаренным сегодняшнему китайскому 
народу небом»4. Эксперты все чаще обращают внимание на склонность нынешних китайских 
политиков и чиновников широко использовать исторические прецеденты для обоснования 
легитимности своих действий5. На наш взгляд, данный фактор существенно недооценен как в 
межгосударственном, межэлитном, так и в цивилизационном аспекте.

Большая подготовительная работа была проделана Китаем на этапе функционирования 
Шанхайской организации сотрудничества, в которой руководители Поднебесной видят важ-
нейшее средство обеспечения своих интересов в регионе. При этом они весьма активно и 
грамотно использовали весь набор экономических, политических, военных и других инстру-
ментов, предоставляемых ШОС.

Использовали китайцы и весь арсенал внешнеполитических инструментов в двусторон-
них отношениях с государствами ЦА. Так, КНР заключила с каждой из стран множество до-
говоров, создавших благоприятную почву для развития экономических связей, открыла авиа-
сообщение с ними, упростила визовый режим. В Пекине и в ряде городов пограничных райо-
нов были организованы рынки оптовой продажи продукции, снижены или аннулированы та-
моженные пошлины для экспортируемых китайских товаров и импортируемого сырья, нала-
жены службы транспортировки и доставки экспортных товаров, проведена большая работа по 
ремонту и модернизации автомобильных дорог и средств доставки.

2 Дисэн Г. Геоэкономика Китая и «новая холодная война» // Валдайские записки, № 96. С. 3.
3 См.: Ходжаев А. О центральноазиатской политике КНР (на основе китайских источников) // Центральная Азия 

и Кавказ, 2007, № 3 (51). С. 44.
4 Фарчи Д. Чаяния Пекина перестроить бывшие советские государства Центральной Азии идут вразрез с 

амбициями Москвы // Иносми.ру, 16 октября 2015 [http://inosmi.ru/world/20151016/230855585.html], 22 сентября 2018.
5 См.: Blanchard J., Lin K. Contemplating Chinese Foreign Policy: Approaches to the Use of Historical Analysis // 

Pacific Focus, 2013, Vol. XXVIII, No. 2. P. 165.
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По данным МВФ, торговля между Китаем и пятью постсоветскими государствами Цен-
тральной Азии выросла с 1,8 млрд долл. в 2000 году до 50 млрд в 2013-м, прежде чем немного 
упасть на фоне снижения цен на сырьевые товары.

В «золотом сентябре» (по образному выражению китайской прессы) 2013 года председа-
тель КНР Си Цзиньпин поочередно совершил государственные визиты в Казахстан, Туркме-
нистан, Узбекистан и Кыргызстан и за 10 дней подписал ряд важных документов, в том числе 
о выведении отношений со странами ЦА на уровень «стратегического партнерства».

1 июня 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью 
агентству Синьхуа заявил, что за годы независимости Казахстана Китай инвестировал в респу-
блику более 16 млрд долл. В Казахстане присутствуют и успешно развивают свой бизнес из-
вестные китайские компании, такие как CNPC, CGNPC, CITIC. В целом в Казахстане работает 
свыше 1 200 компаний с участием китайского капитала. По данным электронного издания 
«Forbes», c 2015 года между странами было подписано 5 соглашений по созданию кластерных 
зон сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры, торговли, обрабатывающей про-
мышленности, строительстве, сельском хозяйстве и некоторых других сферах6.

К достижениям современного Китая также можно отнести и то, что он находится на пере-
довой линии коммуникационной революции в регионе, продвигая развитие проводной связи 
и системы передачи данных, которая позволит быстро загружать информацию со всего мира. 
Предпринятые меры позволили распространить новейшие технологии в Таджикистане, Кыр-
гызстане, Узбекистане и Туркменистане — странах, где Китай стремится заключать долго-
срочные контракты, в основном из-за их ресурсов полезных ископаемых.

Многие из новых технологий были созданы компаниями Huawei и ZTE, тесно связанны-
ми с Народно-освободительной армией Китая и поддерживаемыми займами Китайского банка 
развития. В ответ на подобную активность Конгресс США заявил, что компаниям Huawei и 
ZTE «нельзя доверять», поскольку они испытывают слишком сильное влияние правительства 
Китая и их действия представляют угрозу безопасности Соединенных Штатов7. При этом 
Агентство национальной безопасности США развернуло секретную программу «Operation 
Shotgiant» с целью взломать серверы компании Huawei8.

Важнейшим фактором, способствовавшим расширению экономических связей между 
Центральной Азией и Китаем, стал экспорт энергоносителей. Начиная с середины 1990-х, Пе-
кин вложил миллиарды долларов в инфраструктурные проекты, связанные с энергетическим 
сектором, и в приобретение энергетических активов. К концу 2015 года доля газа из Централь-
ной Азии в общем объеме потребляемого в Китае газа достигала около 20% и, как ожидается 
экспертами, будет и дальше расти по мере того, как КНР будет расширять трубопроводную 
сеть в регионе9.

Очевидно, что центральным, доминирующим вектором (стержнем) геоэкономических 
интеграционных группировок выступает интернационализация ресурсов как принцип консо-
лидации национальных, региональных и глобальных ресурсов в целях национального и реги-
онального развития и совместного решения тактических и стратегических задач.

Крупнейшим поставщиком газа на китайский рынок выступает Туркменистан. До конца 
первого десятилетия XXI века весь объем туркменского газа направлялся в Россию. В 2009 году 

6 См.: Жуков И. Сколько Китая в Казахстане? // Форбс Казахстан, 10 мая 2017 [https://forbes.kz/auto/skolko_
kitaya_v_kazahstane], 15 сентября 2018.

7 См.: Франкопан П. Указ. соч. С. 549.
8 См.: Investigative Report on the US National Security Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies 

Huawei and ZTE. US House of Representatives Report, 8 October 2012.
9 См.: Румер Е., Сокольский Р., Стронски П. Политика США в Центральной Азии 3.0 // Иносми.ру, 21 марта 

2016 [http://inosmi.ru/politic/20160321/235793015.html], 15 апреля 2017.
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китайским правительством были выделены средства на обустройство крупнейшей в регионе 
группы газовых месторождений Галканыш, в результате единственной зарубежной компани-
ей, получившей доступ к разработке туркменских месторождений на суше, стала китайская 
компания. На сегодня Китай построил сеть газопроводов для доставки туркменского газа к 
своей территории и после отказа России от его покупки является главным рынком сбыта для 
Туркменистана.

Активно развивается сотрудничество двух стран в сфере транспорта. Так, Туркменистан 
активно закупает в Китае железнодорожную технику. По одному из контрактов были закупле-
ны 66 тепловозов и 64 вагона, а затем были поставлены еще 113 вагонов (в основном пасса-
жирские). По условиям контракта Туркменистан непосредственно оплатил только 15% стои-
мости этих поставок, а на остальную часть поставщик — китайская компания «Capital-Longji 
Sci-Tech Co, Ltd» — предоставила коммерческий кредит сроком на восемь лет с годовой став-
кой 3,6%10. В 2005 году был подписан контракт с той же «Capital-Longji Sci-Tech Co, Ltd» на по-
ставку 48 дизельных локомотивов и 50 вагонов на общую сумму 128,6 млн долл., где 85% стои-
мости контракта (109 млн долл.) были профинансированы за счет такого же коммерческого кре-
дита. В 2008 году подписан контракт с «Capital-Longji Sci-Tech Co, Ltd» на сумму 27,5 млн долл. 
на поставку 10 грузовых магистральных тепловозов и запасных частей к ним. Контракт был 
профинансирован кредитом Эксимбанка Китая11. До этого железнодорожную технику Туркме-
нистан закупал у России.

Таким образом, китайское присутствие в транспортной отрасли Туркменистана сводится 
преимущественно к поставкам транспортных средств, а также комплектующих и запасных 
частей к ним. Кредитором в основном выступает китайский Эксимбанк.

Кроме того, в 2018 году Китай активно тестировал транзитные возможности направления 
Китай — Казахстан — Туркменистан — Иран. В целях налаживания регулярных железнодо-
рожных перевозок и оптимизации логистических связей было совершено несколько тестовых 
рейсов поездов, перевозивших в среднем по 40—50 контейнеров. Они отправлялись из горо-
дов Иу (восточная провинция Чжэцзян), Чанша (провинция Хунань на юге Китая), Инчуань 
(автономный регион в центральной части КНР), а также Сиань и Баян-Нур на севере страны. 
Новый путь требовал в три раза меньше времени по сравнению с прежним маршрутом, ис-
пользовавшим морское сообщение12.

Показателен и пример американской компании «Conoco Phillips», которая в 2013 году 
решила продать долю в крупнейшем казахстанском проекте «Кашаган», однако не рассматри-
вала КНР в качестве покупателя. Власти республики Казахстан воспользовались приоритет-
ным правом на покупку доли, получив на это средства от китайской стороны, а затем передали 
пакет китайской «China National Petroleum Corporation» (CNPC). Для доставки казахстанской 
нефти китайским потребителям был проложен нефтепровод мощностью 20 млн т в год13.

Помимо этого, сразу же после распада Советского Союза стало развиваться железнодо-
рожное сообщение между Китаем и Казахстаном. Так, в 1992—2006 годах объемы грузообо-
рота через участок Алашанькоу — Достык (Дружба) увеличились с 47 до 1 625 млн т, то есть 

10 См.: Туркмения за последние 4 года купила у Китая 130 тепловозов и пассажирских вагонов // Деловая прес-
са, 15 ноября 2010 [http:// www.businesspress.ru/newspaper/article_mld_20644_ald_509953.html], 12 марта 2017.

11 См.: Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Китайский экономический экспресс в центре Евра-
зии: новая угроза или исторический шанс (экономическое присутствие Китая в Центральной Азии) / Под общ. ред. 
В.В. Парамонова. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2010. С. 112.

12 См.: Развитие транспортной отрасли Туркменистана в 2018 году // Каспийский вестник, 19 февраля 2019 
[http://casp-geo.ru/razvitie-transportnoj-otrasli-turkmenistana-v-2018-godu/], 27 марта 2019.

13 См.: Мордвинова А. Экономическая стратегия Китая в Центральной Азии: задачи, инструменты, результаты // 
Виперсон, 31 марта 2016 [http:// viperson.ru/articles/icheskaya-strategiya-kitaya-v-tsentralnoy-azii-zadachi-instrumenty-
rezultaty], 13 февраля 2019.
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в 34 раза. В целях дальнейшей интенсификации железнодорожного сообщения с 2006 года 
китайская и казахстанская стороны приступили к технической проработке проекта по стыков-
ке железнодорожных участков в пограничном пункте Хоргос. С этого времени отмечается 
увеличение объема поставок из Китая железнодорожной техники и оборудования, которые 
закупаются в числе прочего и на китайские кредиты14.

В итоге в 2015 году в потоке транзитных контейнерных перевозок произошел перелом 
в пользу «казахстанского сценария». В 2014 году основная часть транзита на направлении 
КНР — ЕС — КНР шла через Забайкальск, а уже в 2016 году 2/3 объема контейнерных желез-
нодорожных перевозок осуществлялось через казахстанские пограничные пункты пропуска15.

Сам Хоргос китайцы считают вторым «окном на запад» после Алашанькоу. Именно от-
сюда открывается путь на Алматы, Бишкек, Ташкент и другие города Центральной Азии, а даль-
ше — на Пакистан, Афганистан, страны Персидского залива. Через современный китайский 
Хоргос проходят три стратегических газопровода из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, 
обеспечивающие около половины бытового потребления газа в Китае. Транспортный фактор и 
льготный режим зоны свободной торговли призваны стать основой индустриальной базы Хор-
госа. В итоге с открытием КПП «Хоргос» автономный район превратился в транспортный узел 
международного значения, объединяющий автомобильный, железнодорожный и трубопровод-
ный виды транспорта и ориентированный не только на Центральную Азию, но и на Европу.

По инициативе Китая активно обсуждается и проект стратегически важной, прежде все-
го для Китая, железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который 
пока находится на стадии планирования. К его открытому обсуждению китайская сторона 
приступила еще в 1997 году и к настоящему моменту почти завершила строительные работы 
на своих участках. Но, хотя руководство Кыргызстана, например, заинтересовано в строитель-
стве своего участка данной дороги, начало работ затягивается из-за отсутствия финансовых 
средств. Для ускорения реализации проекта Пекин в 2006 году предлагал Бишкеку льготный 
кредит в размере 1,2 млрд долл. в обмен на доступ к разработке минеральных ресурсов респу-
блики, в первую очередь золота. Однако данное предложение вызвало множество споров во 
властных структурах и экспертных кругах Кыргызстана16.

Узбекистан в сфере транспорта представляет интерес для Китая лишь в качестве транзит-
ной страны, поскольку не имеет с ним общих границ. Однако в свое время в Узбекистане 
Китай реализовывал проект электрификации железной дороги Тукумачи — Аганхаран. По-
мимо этого, в 2010 году, в соответствии с договором, подписанным между государственной 
акционерной компанией «Узбекистан темир йуллари» и компанией «Чжучжоу», из Китая 
были ввезены электровозы на сумму 75,53 млн долл.17

Инвестиционная активность Китая наблюдается также и в Афганистане. Еще в 2007 году 
китайские корпорации «China Metallurgical Group Corp.», «Jiangxi Copper Corporation» и «Zijin 
Mining Group Company» выиграли тендер на разработку одного из крупнейших месторожде-
ний меди в мире — Айнак недалеко от Кабула. Сделка в 3,5 млрд долл. считается крупнейшей 
в истории Афганистана. Пекин также могут интересовать и другие залежи меди, а кроме того, 
добыча золота и железа в стране. К тому же в Афганистане находятся практически неразрабо-
танные залежи нефти (около 1,6 млн баррелей) и природного газа (15,7 трлн куб. м)18.

14 См.: Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Указ. соч. С. 56.
15 См.: Вардомский Л.Б., Тураева М.О. Развитие транспортных коридоров постсоветского пространства в усло-

виях современных геополитических и экономических вызовов. М.: Институт экономики РАН, 2018. С. 43. 
16 См.: Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Указ. соч. С. 74.
17 См.: Решетников И. «Наманганская правда»: поезда пойдут в Ферганскую долину через перевал Камчик // 

ЦентрАзия: информ, 3 марта 2011 [http://www. centrasia.ru/ news.php?st=1299133620], 20 апреля 2016.
18 См.: Бовдунов А. Новая Большая игра: как приход Китая в Афганистан затронет интересы России и США // 

Новорусмир, 27 декабря 2017 [http://novorusmir.ru/archives/35040], 15 мая 2018.
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Приглашая центральноазиатские республики присоединиться к экономическому поясу 
Нового шелкового пути, китайские власти, по сути, предложили им шанс «поехать на поезде 
Китая», тем более что на данном этапе Китай проделал колоссальную работу, которая позво-
ляет современной китайской дипломатии вновь актуализировать свой старинный принцип 
«жун» — «великодушно благоволить из положения старшего». И действительно, центрально-
азиатские экономики, как и все евразийские, сталкиваются с принципиальным вызовом: ни 
одна из них не в состоянии составить конкуренцию Китаю в несырьевых отраслях, что накла-
дывает жесткие ограничения на перспективы и структуру их хозяйственного роста.

Особым этапом в рамках взаимодействия государств ЦА и Китая можно считать март 
2015 года, когда был принят важный правительственный документ — «Концепция и план 
действий по совместному строительству экономического пояса Шелкового пути и Морского 
Шелкового пути XXI века». Его подготовкой занимался Государственный комитет по делам 
развития и реформ КНР, а также два министерства — иностранных дел и коммерции. По сво-
ей сути документ — это рамочная дорожная карта, которая подробно структурирована по ба-
зовым характеристикам — географии, целям и задачам, принципам, направлениям и механиз-
мам реализации. И нужно целиком согласиться с тем, что «стратегия «Пояс и путь» — это не 
только ассиметричный китайский ответ США в плане обеспечения безопасности путей до-
ставки сырья, но и важный элемент в построении собственного мира, параллельного 
существующему»19. Например, в рамках программы ЕАЭС совместно с Китаем было предус-
мотрено создание единого рынка электроэнергии до 2019 года и единого рынка нефти, газа и 
нефтепродуктов до 2025 года.

Взаимодействуя с Центральной Азией через экономический пояс Нового шелкового пути 
и ШОС, Китай из-за нерешенных региональных проблем выстраивает долгосрочные партнер-
ские отношения с каждой страной региона по отдельности.

Совершенно точно и определенно можно говорить о том, что долгосрочные цели разви-
тия КНР будут достижимы лишь в том случае, если страна сумеет обеспечить себе расширен-
ный и устойчивый доступ к мировой торговле, к зарубежным ресурсам и энергоносителям. 
Китай не скрывает намерения интегрировать регион Большой Центральной Азии в сферу сво-
его влияния, но и не слишком распространяется на этот счет. В данном случае необходимо 
ясно видеть и понимать вероятные последствия неафишируемых, но массированных инвести-
ций в региональную инфраструктуру в сочетании с расширением политического сотрудниче-
ства со странами региона. Так, в 2016 году Китай впервые предложил военную помощь Афга-
нистану, а руководство этой страны провело переговоры о расширенном оборонном сотруд-
ничестве с Минобороны КНР. Кабул выразил заинтересованность в первую очередь в логисти-
ческом оборудовании, легком вооружении, запчастях для авиации, боеприпасах и военной 
форме из Китая.

При этом Пекин, в отличие от Москвы, не стремится афишировать свои военные возмож-
ности, так как не заинтересован в том, чтобы провоцировать дополнительное раздражение у 
Вашингтона и его союзников по НАТО своими военно-политическими амбициями в отноше-
нии Центральной Азии.

Кредитная политика — один из ключевых инструментов экономической стратегии КНР в 
регионе. В общей сложности к началу 2016 года Китай предоставил в виде займов государствам 
Центральной Азии около 30 млрд долл. В целом активная кредитная политика Китая в ЦА при-
вела к быстрому росту долговых обязательств стран региона перед восточным соседом. Если 
раньше главными займодателями для них были международные финансовые институты, то 

19 Виноградов А.О. Асимметричный ответ, или Стратегия Китая в глобальном мире // Философские науки, 2015, 
Выпуск 1. С. 116—134.
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теперь в числе ведущих кредиторов уверенно закрепился Китай и планомерно продолжает уси-
ливать свои позиции. В 2015 году доля КНР во внешнем государственном долге Таджикистана 
достигла 43% (0,9 млрд долл.), Кыргызстана — 35% (1,2 млрд), Казахстана — 8,5% (13,3 млрд).

Условия кредитования имели и имеют следующие общие особенности. Займы предостав-
ляются под низкий процент (1,5—3%), на продолжительный срок (до 20 лет) и с льготным 
периодом, что делает их очень привлекательными для государств региона, доступ которых на 
западные финансовые рынки затруднен. На этом фоне в ЦА растет и политический вес Под-
небесной. Эксперт А.Э. Мордвинова прогнозирует, что кредитные механизмы будут все чаще 
использоваться китайской стороной в целях расширения сферы влияния юаня в ЦА20.

Самая высокая кредитная активность Китая наблюдается в Казахстане и Туркменистане, 
то есть в странах с большими запасами минеральных ресурсов. В Таджикистане и Кыргызста-
не китайские кредиты используются главным образом для реконструкции энергосетей и дорог. 
Иной характер носят китайские кредиты в Узбекистане. В отличие от других государств реги-
она, Ташкент настойчиво стремится ориентировать китайский капитал на финансирование 
промышленного производства. Средства используются для кредитования узбекских предпри-
ятий при условии закупки ими китайского оборудования21.

Одна из основных проблем нынешнего механизма кредитования заключается в том, что 
Китай нерегулярно представляет информацию о трансграничном финансировании проектов 
на стандартизированной или транспарентной основе. Китайский банк развития и Эксимбанк 
Китая не раскрывают условия своих кредитов, что затрудняет, если не делает невозможным, 
точную оценку текущей стоимости долга каждой принимающей страны перед Китаем22.

Инвестиции в развитие инфраструктуры приграничных стран хотя и предоставляются 
Китаем на льготных условиях, но только под обязательства использовать китайские материа-
лы и оборудование, технологии и технику, китайские стандарты строительства железных до-
рог, осуществлять обслуживание и эксплуатацию с помощью квалифицированных специали-
стов из КНР.

Подтверждением сказанному могут служить отношения с Таджикистаном. Китай активно 
инвестирует в экономику этой страны, развивает горнодобывающую отрасль с акцентом на 
драгоценные металлы. В результате активизации Китая в 2011 году Таджикистан был вынуж-
ден отдать часть своей территории в счет погашения долга. Затем в 2013 году часть территории 
Горно-Бадахшанской автономной области была продана Китаю за 500 млн долл. В 2018 году 
Таджикистан передал Пекину золоторудное месторождение Верхний Кумарг в Согдийской об-
ласти в счет погашения долга, который понадобился для модернизации ТЭЦ «Душанбе-2»23.

Стратегия Нового шелкового пути охватывает не только экономическое партнерство, но 
и международное сотрудничество в академической и культурной сферах. В течение ближай-
ших 10 лет 30 тыс. студентов из стран Шанхайской организации сотрудничества получат це-
левые стипендии на обучение в Китае. 40 тыс. китайских студентов и преподавателей пройдут 
обучение в странах Центральной Азии за счет институтов Конфуция, финансируемых китай-
ским правительством.

Кроме того, на территории ряда республик ЦА вещает китайский государственный канал 
«CCTV», на государственных каналах регулярно выходят передачи о Китае, размещаются бло-
ки новостей китайского государственного информационного агентства Синьхуа.

20 См.: Мордвинова А.Э. Кредиты как инструмент экономической стратегии Китая в Центральной Азии // 
Aftershock, 22 февраля 2016 [https://aftershock.news/?q=node/374799&full], 11 марта 2016.

21 См.: Мордвинова А. Экономическая стратегия Китая в Центральной Азии: задачи, инструменты, результаты. 
22 См.: Cekuta R.F., Cheriegate K., Deahl E., Chen Y. Protection and Modernization of Critical Infrastructure—Key to 

Prosperity and Security. Washington: Caspian Policy Center, 2019. Р. 29.
23 См.: Абдуллаева Г. На Шелковом пути через Центральную Азию возникли трудности // Aftershock, 24 января 

2019 [https://aftershock.news/?q=node/723216&full], 20 марта 2019.
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Указанные меры рассматриваются официальным Пекином в качестве весьма важного 
инструмента стратегического проникновения и закрепления в регионе Центральной Азии.

З а к л ю ч е н и е

Китайскому руководству приходилось и приходится сталкиваться в Центрально-Азиат-
ском регионе с определенными ограничениями и препятствиями, поэтому оно не работает в 
формате гигантского коллективного проекта, а взаимодействует в формате двусторонних со-
глашений по принципу — «здесь получилось, там не получилось». Кроме того, Китай привык 
планировать на дальнюю перспективу и оперировать длительными сроками. Фактически глав-
ным средством его легитимного проникновения является ШОС — инструмент, который к 
тому же служит определенной попыткой зафиксировать баланс сил в регионе. В итоге можно 
заключить, что Китай медленно меняет баланс сил в свою пользу. Реальность такова, что из-за 
растущего экономического и политического влияния КНР лидеры Центрально-Азиатского 
региона вынуждены регулярно посещать Пекин.

Инициатива «Один пояс — один путь» находится пока на ранних стадиях развития и 
сложно предсказать, какую форму она примет. Сейчас вполне очевидно, что у нее есть потен-
циал революционизировать торговлю в Евразии и это уже происходит, хотя, возможно, весьма 
медленно. Но есть вероятность, что она произведет революцию в Евразии в целом, не только 
в торговых путях. Существует огромный потенциальный выигрыш, но также большие вызовы, 
которые способны фундаментально переформатировать все, начиная от глобальной политики 
и заканчивая национальной идентичностью, от ускорения перераспределения глобального 
ВВП с запада на восток до серьезного давления на запасы пресной воды и продуктов питания. 
Но, как и в любом плане, все зависит от исполнения и исполнителей.



CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition	 Том	24		Выпуск	1		2021

31

ЯПОНСКАЯ ПОЛИТИКА 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» И ЕЕ СПЕЦИФИКА 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
DOI: https://doi.org/10.37178/ca-c.21.1.03

Фарух УСМОНОВ

PhD, заведующий сектором внешних связей / 
старший исследователь Секретариата Федерации 
парламентариев Японии по народонаселению (JPFP) 

Азиатской ассоциации по народонаселению и развитию (APDA) 
(Токио, Япония)

Фумиаки ИНАГАКИ

PhD (СМИ и государственное управление), 
преподаватель Высшей школы исследований 

международных ресурсов при Университете Акиты 
(Акита, Япония)

А Н Н О Т А Ц И Я

  олучив в 1991 году независи- 
      мость, государства Централь- 
      ной Азии прошли через бурные 
переходные процессы: гражданские вой-
ны, трансграничные конфликты, рево-
люции и социально-политические ре-
формы. Япония развивает сотрудниче-
ство с ними с момента установления 
дипломатических отношений. И хотя 
история сотрудничества насчитывает 
всего четверть века, у Японии вырабо-
тались многочисленные и разнообраз-
ные формы участия в делах региона. 
Жители стран Центральной Азии, со 

своей стороны, позитивно относятся к 
Японии и японскому народу. В работе 
исследуются особенности японской по-
литики «мягкой силы» и ее развитие 
применительно к условиям Централь-
ной Азии. В рамках этого направления 
японской политики центральным зве-
ном всего формата многостороннего 
сотрудничества является инициатива 
«Центральная Азия + Япония», цель ко-
торой — содействовать развитию меж-
регионального и внутрирегионального 
сотрудничества государств Централь-
ной Азии.

КЛЮЧЕВЫЕ		 Япония, «мягкая сила», Центральная Азия, 
СЛОВА:		 	 	 	 	 	 региональное сотрудничество.

Работа выполнена при поддержке Японского общества содействия развитию науки. Грант JSPS KAKENHI 
JP20K01519.
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В в е д е н и е

В постсоветский период Центральная Азия привлекала самых разных международных 
игроков: регион стал объектом усилий по налаживанию социально-экономического партнер-
ства и ареной разнообразных конфликтов и столкновения интересов. Япония установила ди-
пломатические отношения со всеми пятью государствами уже в первые годы независимости 
и с тех пор расширяет и укрепляет их. Однако премьер-министр Японии посещал Централь-
ную Азию лишь дважды. Первый визит нанес премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро: в ав-
густе 2005 года он посетил Казахстан и Узбекистан. Через десять лет после визита Коидзуми, 
22—28 октября 2015 года, премьер-министр Синдзо Абэ посетил Казахстан, Кыргызстан, Тад-
жикистан, Туркменистан и Узбекистан и стал первым японским премьер-министром и первым 
руководителем государства «Большой семерки», посетившим все пять стран. В выступлении 
премьер-министра Абэ прозвучали заверения в активном участии Японии в решении проблем, 
стоящих перед всеми странами Центральной Азии1, и в ее намерении содействовать развитию 
региона. Правда, у этой речи была и другая задача — противодействовать усиливающемуся 
Китаю и определенным образом повлиять на Россию2. Здесь японское правительство не меня-
ло свою дипломатическую линию с 1997 года.

24 июля 1997 года премьер-министр Хасимото Рютаро на заседании Японской ассоциа-
ции корпоративных руководителей провозгласил новую стратегию — «дипломатию Нового 
шелкового пути»3. Она представляет собой составную часть принятой администрацией Хаси-
мото «евразийской дипломатии», направленной на включение России в восточноазиатский 
региональный порядок в качестве противовеса Китаю. Для развития отношений под флагом 
дипломатии Нового шелкового пути администрация Хасимото направила в Россию и в четыре 
государства Центральной Азии (исключение составил Таджикистан, где в то время бушевала 
гражданская война) «миссию Обути» во главе с министром иностранных дел Обути Кейдзо. 
Миссия Обути стала первым визитом японского министра иностранных дел в страны региона, 
с нее началась политическая активность Японии в Центральной Азии. Однако эта миссия, как 
и вся центральноазиатская политика Японии, была всего лишь элементом политики на россий-
ском и китайском направлениях. В то время администрация Хасимото совместно с Россией 
занималась вопросом северных территорий, и одной из целей миссии было заручиться под-
держкой центральноазиатских государств или добиться с их стороны понимания позиции Япо-
нии по данной проблеме. После того, как в июле 1998 года Обути сменил Хасимото на посту 
премьер-министра, можно было ожидать, что станет развиваться дипломатическая активность 
на центральноазиатском направлении. К сожалению, после внезапной смерти Обути в мае 
2000 года японская дипломатия в Центральной Азии на время утратила импульс к развитию. 
Второй раунд центральноазиатской дипломатии Японии начался в 2004 году под руковод-
ством министра иностранных дел Кавагути Йорико. Именно тогда был инициирован диалог 
«Центральная Азия + Япония» — формат, который в настоящее время представляет собой 
инструмент реализации регионального сотрудничества и стержень центральноазиатской по-
литики Японии. Это оригинальная схема взаимодействия по модели «Центральная Азия плюс 
Развитая Страна» и первая схема многостороннего сотрудничества с участием Японии. Ее 
анализ позволяет получить ответы на ряд вопросов: Каков объем участия Японии в делах 

1 См.: Speech by Prime Minister Abe on Japan’s Foreign Policy Toward Central Asia, 28 October 2015 [https://www.
mofa.go.jp/erp/ca_c/kz/page1e_000055.html]. 

2 См.: Abe Looking to Visit Five Central Asia Nations in October // Japan Times, 14 July 2015 [https://www.japantimes.
co.jp/news/2015/07/24/national/politics-diplomacy/abe-looking-visit-five-central-asia-nations-october/#.XY0t-y2KXOR].

3 См.: About the Silk Road Initiative // MOFA Japan [https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/yojin/arc_02/silkroad_a.
html], July 2012 (на японск. яз.). 



CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition	 Том	24		Выпуск	1		2021

33

Центрально-Азиатского региона? Каковы инструменты японского сотрудничества в регионе? 
Как развивает Япония свою «мягкую силу» в Центральной Азии?

Некоторые соображения 
о сотрудничестве

Несмотря на успехи в развитии политического диалога экономические инициативы оста-
ются сравнительно скромными. Т. Дадабаев отмечает, что вопреки большим ожиданиям при-
сутствие Японии в регионе по-прежнему сводится в основном к выплатам в рамках Официаль-
ной помощи развитию (ОПР) и различным формам экономической и технической помощи4. 
Влияние Японии остается ограниченным, а некоторые возможные направления ее участия еще 
только предстоит изучить5. С географической точки зрения легко объяснить, почему Япония 
не смогла усилить влияние в этом регионе. Даже если какая-то японская компания и заинтере-
сована в природных ресурсах Центральной Азии, их импорт из региона сильно затруднен. В 
том, что касается транспортного сообщения с Центральной Азией, положение Японии весьма 
невыгодно. Тем не менее Дадабаев довольно скептически оценивает японскую политику «мяг-
кой силы» в этом регионе, указывая на несоразмерность размаха образовательных программ, 
осуществляемых под японским руководством, и ничтожными возможностями трудоустрой-
ства, предоставляемыми Японией. С другой стороны, он считает, что Япония многое делает 
для развития культурного взаимодействия, создавая культурные центры и регулярно проводя 
культурные мероприятия как в Японии, так и в странах Центральной Азии.

По мнению шейха Халила-ар-Рахмана, в Центрально-Азиатском регионе у Японии име-
ются значительные интересы, связанные в числе прочего с природными ресурсами и геополи-
тическим положением региона, в то время как центральноазиатские страны, будучи новыми 
независимыми государствами со слабой экономикой, нуждаются в международном сотрудни-
честве. Обе стороны могут извлечь выгоду из сотрудничества, однако для укрепления пар-
тнерства нужно больше инициатив. В том, что касается человеческих отношений, эксперт 
указал на работу японских военнопленных в Центральной Азии после Второй мировой войны. 
Их вклад в восстановление и послевоенное развитие региона способствовал взаимной терпи-
мости народов. В ходе данного исследования обнаружилось, что тема японских военноплен-
ных часто фигурирует в повестке дня разного рода встреч между представителями Японии и 
стран Центральной Азии на различных уровнях. Так, премьер-министр Абэ в своем выступле-
нии в 2015 году в Назарбаев Университете (Казахстан) отметил вклад военнопленных в вос-
становление городов Центральной Азии и подчеркнул, что мир в Японии нашего времени 
построен на бесценных жертвах этих людей6.

В начале 2000-х годов группа экспертов выступала против любого политического вме-
шательства японского правительства во внутренние дела стран Центральной Азии, возражая 
тем, кто ожидал от Японии поддержки процесса демократизации в регионе. Япония, в отличие 
от США и ЕС, которые часто указывают на положение с правами человека в регионе, может 
действовать более подходящим образом и предложить региону больше реформ и демократи-

4 См.: Dadabaev T. Chinese and Japanese Foreign Policies towards Central Asia from a Comparative Perspective // The 
Pacific Review, 2014, Vol. 27, Issue 1. P. 123—145.

5 См.: Dadabaev T. Japan in Central Asia: Strategies, Initiatives, and Neighboring Powers. US: Palgrave Macmillan, 
2016.

6 См.: Khalil R.Sh. Japan’s Relations with Central Asia // Daily Times, 26 April 2018 [https://dailytimes.com.pk/232415/
japans-relations-with-central-asia].
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зации7. Демократизация не должна навязываться извне, она должна быть элементом внутрен-
ней жизни страны как составная часть процесса политической эволюции8. Эта стратегия при-
ветствовалась в регионе, где новые независимые государства, стремясь к партнерству с раз-
витыми странами, разрабатывают стратегию управления, приближенную к их собственной 
политической культуре.

«Мягкое» предпочтительнее «жесткого»
Идея «мягкой силы», которую запустил в оборот Дж. Най, относительно нова в политике 

Нового времени. В рамках традиционного представления о силе, которое в основном ассоци-
ируется со школой политического реализма (Фукидид, Макиавелли, Гоббс и Руссо), всякая 
политическая деятельность определяется как борьба за власть9. Представители школы неоре-
ализма критиковали это определение. Либеральная школа теории международных отношений 
подвергала критике концепцию управления в международной системе, подчеркивая, что мно-
гие важные факты на мировой арене невозможно адекватно объяснить в терминах власти, они 
делаются понятнее с учетом благотворного влияния демократии, конкретных конфигураций 
внутренних интересов, либеральных ценностей, экономической взаимозависимости или меж-
дународных институтов10. Идея «мягкой силы» определяется как использование какой-либо 
страной культуры, политических ценностей и внешнеполитического курса для привлечения 
других стран на свою сторону или для влияния на них в качестве альтернативы принуждению 
или прямому побуждению других стран к нужному поведению11. Это понятие включает также 
способность государства формировать внешнеполитический выбор других стран с помощью 
непринудительных мер. Основное возражение против этой концепции — такая сила «слишком 
мягкая»12. Понятие «мягкой силы» было навеяно нынешней популярностью американской 
культуры за рубежом и возможностью Соединенных Штатов влиять благодаря этому на пра-
вительства других стран. Однако японская политика «мягкой силы» отличается от американ-
ской в том смысле, что японская культура сравнительно менее популярна, и это заставляет 
правительство работать над повышением культурной популярности Японии в мире.

Культурная дипломатия и «мягкая сила»

В настоящей работе рассматривается японское понимание «мягкой силы». Этот подход 
является одним из инструментов внешней политики страны, который обычно характеризуют 
как культурную дипломатию. Многоаспектный подход Японии к «мягкой силе» вызывает го-
рячие споры среди экспертов. После окончания Второй мировой войны Японии было запре-

7 См.: Kawato A. What is Japan up to in Central Asia? В кн.: Japan’s Silk Road Diplomacy: Paving the Road Ahead / 
Ed. by Ch. Len, T. Uyama, T. Hirose. Washington, Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute Silk Road Studies Program, 
2008. P. 15—30.

8 См.: Executive Summary. В кн.: Japan’s Silk Road Diplomacy: Paving the Road Ahead, p. 11.
9 См.: Morgenthau H. Politics in the Twentieth Century. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
10 См.: Barnett M., Duvall R. Power in International Politics // International Organization, 2005, No. 59, Issue 1. 

P. 39—75.
11 См.: Nye J. Soft Power and American Foreign Policy // Political Science Quarterly, 2004, No. 119, Issue 2. 

P. 255—270.
12 Ferguson N. Think Again: Soft Power // Foreign Policy, January-February 2003, No. 134. P. 18—24.
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щено прибегать к военным средствам разрешения международных споров. В связи с этим ей 
было необходимо выработать механизм, позволяющий влиять на процессы принятия решений 
ее партнерами на международной арене, и здесь концепция «мягкой силы» могла оказаться 
очень продуктивной. Японская культурная дипломатия, аниме, компьютерные игры — вот 
лишь несколько примеров популярности ее культуры за рубежом. Сейко Ясумото считает, что 
Япония помимо ОПР и других форм сотрудничества с различными государствами внесла зна-
чительный вклад и в сферу массовой культуры. По мнению исследователя, предоставление 
молодому поколению Азии бесплатного доступа к материалам японских средств массовой 
информации можно рассматривать как средство укрепления регионального сотрудничества, 
политических отношений и улучшения взаимопонимания13.

Еще один пример продвижения японской «мягкой силы» — стратегия «Япония — это 
круто», во многом сходная с «Крутой Британией» 1990-х годов. Кристина Яно считает, что 
именно усилия по созданию образа «Крутой Японии» дали начало процессу конвертации 
японской массовой культуры в «мягкую силу»14.

Японская политика «мягкой силы» может пойти на пользу всей сфере международного 
сотрудничества страны. Так, Сугиура Цутоми объяснял, что культура как источник «мягкой 
силы» необходима и для бизнеса. С другой стороны, слишком явное акцентирование «Крутой 
Японии» властями государства может отпугнуть людей, так как популярность японской куль-
туры обусловлена как раз тем, что та не подконтрольна государству и характеризуется свобо-
дой самовыражения15.

Агава Наоюки подчеркивает важность «личной мягкой силы» как дополнительного ис-
точника «мягкой силы» Японии. Этот элемент японской культуры может быть использован в 
различных видах международного сотрудничества, например между политиками, дипломата-
ми и представителями широкой общественности16.

В ходе нашего исследования обнаружилось, что, хотя специалисты и проделали значи-
тельную работу по анализу и описанию японской «мягкой силы», исследований по распро-
странению японской «мягкой силы» в регионе Центральной Азии очень немного. Более того, 
когда речь заходит об отношениях между Японией и Центральной Азией, большинство экс-
пертов, особенно в Японии, считают, что модель этого сотрудничества целиком привязана к 
энергетической безопасности, к геополитическому положению региона или его значению для 
восстановления Афганистана.

Формирование и совершенствование 
японских инструментов «мягкой силы»

Азия, особенно Юго-Восточная Азия, всегда считалась основным регионом, в котором 
Япония активно проводит свою политику «мягкой силы» и культурную политику. В началь-

13 См.: Yasumoto S. Impact on Soft Power of Cultural Mobility: Japan to East Asia // Mediascape, Winter 2011, No. 1. 
P. 1—13.

14 См.: Yano Ch.R. Wink on Pink: Interpreting Japanese Cute as It Grabs the Global Headlines // The Journal of Asian 
Studies, 2009, No. 68, Issue 3. P. 681—688.

15 См.: Sugiura T. Japan’s Creative Industries: Culture as a Source of Soft Power in the Industrial Sector. В кн.: Soft 
Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan and the United States / Ed. by Y. Watanabe, D. McConnell. New 
York: M.E. Sharpe, Inc, 2008. P. 128—153. 

16 См.: Agawa N. Japan Does Soft Power. В кн.: Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan and 
the United States. P. 226—229.
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ный период модернизации и активного развития стран Юго-Восточной Азии вклад Японии 
был весьма значительным. Марка «Сделано в Японии», наряду с японской культурой и япон-
скими традициями, пользовалась огромной популярностью. «Japan Times» указывала, что це-
лью стимулируемого японским правительством экспорта культуры, включая японские аниме, 
моду и еду, является наращивание «мягкой силы» Японии в рамках PR-стратегии, обозначае-
мой как «Япония — это круто»17. Еженедельник «The Economist» добавлял, что идущее под 
руководством правительства продвижение образа «Крутой Японии» представляет собой ком-
понент новой стратегии администрации Абэ. В рамках этой стратегии правительство Синдзо 
Абэ расходует на продвижение японской культурно-развлекательной индустрии за рубежом 
около 90 млрд иен (883 млн долл.)18.

Японская культура популярна и в Центральной Азии, хотя участие Японии в развитии 
Центральной Азии, в отличие от Юго-Восточной Азии, невелико. Японские технологии, эко-
номика, образование, литература и аниме хорошо известны в странах Центральной Азии. Кро-
ме того, после Второй мировой войны Япония в качестве государства улучшила свой имидж 
как поборник мира, способствуя поддержанию мира и стабильности в различных странах. 
Сегодня предметом исследований становятся культурные и расовые сходства между японцами 
и народами Центральной Азии. Японские ученые проявляют особое внимание к гипотезе о 
связи японской расы с уральско-алтайской расой, к которой принадлежит и население некото-
рых стран Центральной Азии. Молодежь из Центральной Азии поступает на учебу и на рабо-
ту в Японии. Всем этим Япония вносит вклад в развитие человеческих ресурсов стран Цен-
тральной Азии. Растет число студентов, изучающих японский язык.

Молодежь Центральной Азии открывает для себя мангу, аниме, японскую поп-музыку, 
моду и еду. Все это — часть стратегии «Япония — это круто» и элемент культурной диплома-
тии, которая в будущем может способствовать наращиванию «мягкой силы» в регионе. Пра-
вительство страны понимает, что японская манга или японские аниме привлекательны для 
молодежи Центральной Азии. Например, МИД Японии использовал для продвижения основы 
своей центральноазиатской политики — диалога «Центральная Азия + Япония» — символи-
ческие персонажи, изображающие все участвующие в диалоге государства (см. рис.1).

Для некоторых государств Центральной Азии помимо сказанного могло бы представлять 
практический интерес и изучение модели послевоенного восстановления Японии. Япония про-
демонстрировала свою собственную модель демократии, перехода к рыночной экономике, 
регионального сотрудничества и укрепления мира. В ноябре 2006 года министр иностранных 
дел Асо Таро представил идею «Дуги свободы и процветания» как дипломатическую полити-
ку первого правительства Абэ (2006—2007 гг.). В своей речи Асо заверил, что Япония готова 
выступать в качестве «сопровождения» для поддержки новых независимых и переходных 
стран19.

Работу по популяризации во всем мире японской культуры и модели развития ведут 
Японские центры, функционирующие при поддержке Японского агентства международного 
развития (JICA), — важного института, действующего за рубежами страны. Цель работы цен-
тров — привлекать внимание к деятельности Японии в сфере ОПР, служить центрами подго-
товки кадров для бизнеса в принимающих странах и развивать сети социальных контактов, 

17 См.: Cool Japan: Exporting Culture via «Cool Japan» // The Japan Times, 15 May 2012 [http://www.japantimes.
co.jp/news/2012/05/15/news/exporting-culture-via-cool-japan].

18 См.: Japan’s Soft Power: Squaring the Cool // The Economist, 16 June 2014 [http://www.economist.com/blogs/
banyan/2014/06/japans-soft-power].

19 См.: Speech by Taro Aso, Minister for Foreign Affairs on the Occasion of the Japan Institute of International Affairs 
Seminar «Arc of Freedom and Prosperity: Japan’s Expanding Diplomatic Horizons» // MOFA, 30 November 2006 [https://
www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html].
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открывая двери для местных жителей, проявляющих интерес к Японии. Деятельность этих 
центров организована вокруг трех основных направлений: бизнес, язык и укрепление взаимо-
понимания. Перечисленные программы призваны также давать японской общественности бо-
лее полное представление о странах Центральной Азии, а жителям этих стран — о Японии. 
Для японцев Центральная Азия связана с Великим шелковым путем, по которому в Японию с 
запада пришли буддизм и цивилизация20. Отталкиваясь от этого исторического факта, прави-
тельства стран Центральной Азии стараются привлечь больше японских туристов.

В данной работе мы рассматриваем политический сегмент сотрудничества, способный 
стать источником для укрепления «мягкой силы». Стремясь стимулировать региональное со-
трудничество, Япония инициировала диалог «Центральная Азия + Япония». В рамках этого 
формата стороны часто проводят встречи, содействуя развитию межрегионального сотрудни-
чества и укрепляя сотрудничество внутри региона. Эта инициатива позволила Японии занять 
позицию в регионе и стала продолжением «евразийской дипломатии» бывшего премьер-ми-
нистра Хасимото. Такой политический диалог позволяет Японии продвигать идею региональ-
ного сотрудничества. Более того, это был первый случай реализации формата «Центральная 
Азия плюс Развитая Страна» и первый формат многостороннего сотрудничества с участием 
Японии.

Важную роль во всем этом играют посольства Японии и представительства Японского 
агентства международного сотрудничества (JICA). Этим учреждениям поручено проводить 
государственную политику за рубежом, постоянно участвуя в различных проектах, в том числе 
в организации культурных и традиционных фестивалей. Фактически Япония активно присут-
ствует в регионе в течение почти 30 лет. С другой стороны, у нее есть и соперники в регионе, 
такие как Россия, Китай, Корея, Турция, Иран и ЕС. В ходе нашего исследовании были опреде-

20 См.: Kishida F. Kazakhstan, Japan Mark 25 Years of Diplomatic Relations // Kazinform, Astana, 2017 [https://www.
inform.kz/en/kazakhstan-japan-mark-25-years-of-diplomatic-relations_a3021924].

Р и с у н о к  1

Символические изображения участников диалога 
«Центральная Азии + Япония»

 

И с т о ч н и к: [https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/europe/caj/image/wallpaper10years.jpg].
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лены социально-политические группы, лоббирующие японское присутствие в регионе, — от-
части благодаря их поддержке Япония и расширяет присутствие в странах Центральной Азии. 
Большинство представителей таких групп либо получили образование в Японии, либо работа-
ют в японских компаниях, либо имеют общие с японцами деловые интересы. Некоторые эле-
менты японской культуры пришли в Центральную Азию через третьи государства. Например, 
популярность японской еды подогревалась российскими СМИ и шоу. Около пяти миллионов 
жителей Центральной Азии работают в России, и это, безусловно, влияет на их предпочтения 
в еде и стиль жизни. А японские боевые искусства, такие как каратэ-до, дзюдо и айкидо, стали 
популярны среди рядовых жителей региона благодаря голливудским фильмам.

Здесь внимательно изучают достижения Японии в области народонаселения и устойчи-
вого развития; так, образцом прогресса для многих азиатских стран являются здоровое обще-
ство и активное долголетие. Казахстан изучает опыт Японии, в частности, по принятию и 
внедрению программы Всеобщего обеспечения медицинским обслуживанием, которая охва-
тила все медицинские услуги и значительно улучшила состояние здоровья общества. Кыргыз-
стан и Таджикистан с их высоким уровнем рождаемости изучают возможности регулирования 
рождаемости и планирования семьи на основе опыта Японии. В связи с этим группа парламен-
тариев из Центральной Азии время от времени вступает в контакт со своими японскими кол-
легами по вопросам принятия той или иной политики и программ. В данном исследовании 
этот интерес соотносится с элементом «мягкой силы», когда удачный пример японской моде-
ли побуждает другое государство следовать ему.

Казахстан

В Казахстане японское присутствие достаточно многообразно: это и прямые инвестиции, 
и займы, и техническое сотрудничество, и торговля, и культурные и инновационные центры. 
Для японских компаний потенциально привлекательны богатые природные ресурсы Казахста-
на. Японский центр в Казахстане организует курсы японского языка и бизнес-семинары, чем 
также способствует продвижению японской культуры. Во многих казахстанских учреждениях 
работают инновационные центры, такие как Казахско-японский инновационный центр при Ка-
захском национальном аграрном университете. В Назарбаев Университете открыт центр куль-
туры с расположенным там японским садом. Программы развития человеческого потенциала 
поощряют казахстанских студентов получать образование в Японии. Кроме того, с 2019 года 
Астану и Токио соединяют прямые авиарейсы, что стимулирует людей к поездкам.

Политический диалог между Японией и Казахстаном постоянно углубляется. После со-
стоявшегося в 2015 году центральноазиатского турне премьер-министра Абэ Первый Прези-
дент Казахстана Н. Назарбаев в 2016 году посетил Японию с официальным визитом и высту-
пил с речью на совместном заседании обеих палат парламента. Регулярно проводятся заседа-
ния совместной казахстанско-японской комиссии государственного и частного секторов, где 
особое внимание уделяется экономическим проблемам и другим вопросам развития.

На международном и глобальном уровнях страны сотрудничают по линии Совета Безо-
пасности ООН, например, в вопросах ядерного разоружения и нераспространения ядерного 
оружия. Японский павильон на EXPO 2017 в Астане, где были представлены различные энер-
гетические проекты, был одним из самых посещаемых. Японская система здравоохранения 
привлекает казахстанских специалистов в связи с проводимой в Казахстане реформой здраво-
охранения, в том числе и с рассмотрением вопроса о внедрении программы Всеобщего обе-
спечения медицинским обслуживанием.
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Кыргызстан
Масштабы сотрудничества Японии с Кыргызстаном скромнее. Это связано,

  во-первых, с географическим положением страны, к тому же небогатой природными 
ресурсами,

  во-вторых, со слабостью ее экономики и политической нестабильностью.

Японские средства, направлявшиеся в страну в рамках ОПР в первые два десятилетия 
после обретения независимости, были сконцентрированы на развитии инфраструктуры, сель-
ского хозяйства и росте человеческого потенциала, что в конечном счете поддержало пере-
ходный процесс в стране.

Японо-кыргызские отношения охватывают и культурное сотрудничество. Среди учреж-
дений, которые представляют Японию, есть и Японский центр развития человеческого потен-
циала. Кроме того, посредством различных программ японское общество знакомилось с кыр-
гызской культурой. В 2018 году в нескольких кинотеатрах Японии был показан кыргызский 
фильм «Кентавр», и в том же году национальный телеканал NHK показывал телепередачу о 
Кыргызстане.

Таджикистан
Япония не является для Таджикистана основным торговым и деловым партнером. Но все 

же она вносит свой вклад в развитие Таджикистана, и многие в Таджикистане воспринимают 
Японию прежде всего как инвестора. Однако японских компаний в Таджикистане немного. С 
другой стороны, интерес к японской культуре растет, как и количество таджикских студентов 
в японских университетах. Если раньше студентов из Таджикистана привлекали в рамках про-
грамм, финансируемых японской стороной, то в последнее время все больше студентов обу-
чаются за собственный счет. Молодые люди нацелены после окончания учебы на стажировку 
и трудоустройство в японских компаниях. Это связано с японской политикой открытых дверей 
по отношению к иностранным сотрудникам, в рамках которой местные компании принимают 
на работу иностранцев. Изучение японского опыта послевоенного восстановления и поддер-
жания стабильного и мирного общества могло бы оказаться полезным для Таджикистана, про-
шедшего в 1992—1997 годах через гражданскую войну. Япония осуществила ряд проектов в 
поддержку мира и стабильности в Таджикистане. Кроме того, Таджикистан является одним из 
основных партнеров Японии в деле восстановления Афганистана.

В ходе нашего исследования выяснилось, что таджикская сторона изучила опыт Японии 
в области народонаселения и устойчивого развития и это побудило Таджикистан создать в 
2014 году новый орган — Национальный совет по народонаселению и развитию, разрабаты-
вающий стратегию и программы достижения Целей устойчивого развития и занимающийся 
консолидацией усилий всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество и 
НПО.

В плане туризма Таджикистан привлекает японцев как страна с древней историей, где 
живут наследники арийской цивилизации. Здесь на протяжении веков развивались такие ре-
лигии, как зороастризм, буддизм, эллинистические религии и ислам. Открытие статуи Будды 
в нирване и реорганизация Национального музея древностей Таджикистана демонстрируют 
интерес японцев к таджикской культуре.
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Туркменистан
Туркменистан с его огромными запасами газа и нефти стал местом развертывания не-

скольких энергетических проектов японских компаний. Именно с Туркменистаном во время 
визита премьер-министра Абэ японская сторона подписала крупнейшее в Центральной Азии 
двустороннее соглашение на общую сумму 18 млрд долл. Такие японские компании, как «Су-
мимото Корпорэйшн», «Квасаки Плант Систем лтд.», «Соджиц Корпорэйшн», инвестируют в 
химическую и энергетическую отрасли Туркменистана.

Результаты нашего исследования также показывают, что стороны сотрудничают в вопро-
сах, представляющих глобальный и региональный интерес, таких как поддержание мира и 
восстановление Афганистана или координация усилий по созданию в регионе зоны, свобод-
ной от ядерного оружия.

Что касается развития человеческого потенциала, то в Японии совсем немного студентов 
из Туркменистана, в отличие от других стран Центральной Азии. Невелико и число туркмен-
ских государственных служащих, проходящих стажировку в японских учреждениях. Однако 
правительство Туркменистана пригласило Японию принять участие в подготовке специали-
стов на территории Туркменистана. В Университете инженерных технологий Туркменистана 
имени Огуз хана естественные и технические науки преподаются на самом современном уров-
не по японским учебным программам, а в числе учебных предметов присутствует японский 
язык. Несколько японских и туркменских университетов подписали соглашения об обменах 
преподавателями и студентами и сотрудничестве. Поскольку число туркменских государ-
ственных служащих, прошедших обучение и подготовку в Японии, невелико, вероятность 
утверждения японской «мягкой силы» в Туркменистане относительно невысока, но это не 
означает, что в будущем участие Японии останется ограниченным.

Узбекистан

Присутствие Японии в Узбекистане достаточно заметно. Впервые Япония и Узбекистан 
подписали соглашение о стратегическом партнерстве в 2002 году, а затем — в 2015 году. По-
сле визита президента Мирзиёева в Японию в 2019 году это партнерство расширилось. Вклад 
Японии в экономику Узбекистана растет благодаря стимулированию импорта и экспорта, пря-
мым инвестициям, кредитам, грантам и технической помощи. Некоторые японские компании 
имеют свои представительства в Узбекистане, активно работают совместные предприятия с 
такими корпорациями, как «Исузу», «Марубени», «Мицубиси» и другие.

На международном уровне обе страны выступают за мир и стабильность в Афганистане, 
осуждают все формы терроризма и призывают к укреплению многостороннего сотрудниче-
ства в целях повышения антитеррористического потенциала. В контексте настоящей работы 
следует отметить, что Япония и Узбекистан тесно сотрудничают в области культуры, образо-
вания, туризма и науки. Японские университеты установили партнерские отношения с рядом 
учреждений в Узбекистане, что содействует развитию интереса к японской культуре и тради-
циям. Узбекско-японский центр занимается подготовкой специалистов по развитию бизнеса, 
обучением языку, знакомит с японской культурой и предоставляет разного рода сопутствую-
щую информацию о Японии. Отмечено также, что из всех стран Центральной Азии больше 
всего японских туристов зарегистрировано именно в Узбекистане, так как до 2019 года авиа-
компания «Узбекистон хаво йуллари» была единственной авиакомпанией в регионе, выполня-
ющей прямые рейсы в Японию и из Японии.
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Япония содействует развитию человеческого потенциала Узбекистана, организуя в своих 
учреждениях стажировки и курсы повышения квалификации для государственных служащих. 
Одно из проявлений этого сотрудничества — рост числа узбеков в Японии. По состоянию на 
декабрь 2019 года их было более 3 00021. Очевидно, что для Японии вероятность реализации 
«мягкой силы» Японии в этой стране относительно высока.

З а к л ю ч е н и е

Японская политика «мягкой силы» — один из внешнеполитических инструментов пра-
вительства. Эта стратегия направлена на популяризацию японской культуры (социально-по-
литической) среди народов разных стран. Масштаб японского присутствия в регионе обуслов-
лен растущей популярностью в Центральной Азии японской культуры как модели развития, а 
также геополитическим положением и запасами природных ресурсов Центральной Азии. Од-
нако с учетом географических обстоятельств создание нового коридора между Центральной 
Азией и Японией является сложной задачей. Даже если стороны нацелены на укрепление от-
ношений путем торговли и материального обмена, остается проблема путей сообщения, кото-
рые неизбежно требуют использования территорий Китая и/или России как транзитного кори-
дора, в то время как так называемый «южный коридор», проходящий через Афганистан и 
Иран, слишком нестабилен. Учитывая эти геополитические факторы, «мягкая сила» остается 
для Японии наиболее эффективной политикой в регионе. Здесь мы излагали некоторые вы-
сказывавшиеся в литературе аргументы против концепции «мягкой силы». Но, с другой сто-
роны, эта концепция может служить полезным инструментом внешней политики Японии, 
которая в основном ограничила использование традиционной (жесткой) силы. Более того, 
данная работа демонстрирует, что при всей скромности масштабов присутствия Японии в 
Центральной Азии в регионе все же была использована своего рода политика «мягкой силы». 
Однако с учетом имеющихся в распоряжении Японии ресурсов и ее участия в других азиат-
ских субрегионах, таких как Юго-Восточная Азия, японское присутствие в Центральной Азии 
и ее влияние на местное население следует считать весьма умеренным. При этом обе стороны 
обладают огромным потенциалом сотрудничества, что может служить платформой для рас-
пространения японской «мягкой силы» в регионе.

21 См.: Japan-Uzbekistan Relations (Basic Data) // MOFA, 5 November 2020 [https://www.mofa.go.jp/region/europe/
uzbekistan/data.html].
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А Н Н О Т А Ц И Я

 ассматриваются современные  
     тенденции развития энергетиче- 
     ского сектора Республики Казах-
стан, являющегося ключевым фактором 
конкурентоспособности страны и драй-
вером всесторонней модернизации казах-
станского общества. Авторы уделяют 
значительное внимание рискам развития 
различных отраслей ТЭК, влияющих на 
многовекторную энергетическую поли-

тику Казахстана. Актуальная задача 
устойчивого развития страны, форми-
рования более сбалансированной струк-
туры энергетического сектора обуслав-
ливает вывод о приоритетности для 
политики РК синергетического подхода: 
развития «энергетического плюрализ-
ма» с перспективой дальнейшей диверси-
фикации энергобаланса страны и акцен-
том на инновационное развитие.

КЛЮЧЕВЫЕ		 Казахстан, энергетический плюрализм, 
СЛОВА:		 	 	 	 	 	 энергетическая дипломатия, углеводородная политика.

Р
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В е д е н и е
Постановка проблемы. Актуальность

Благодаря тепло-энергетическому комплексу (ТЭК) Казахстан глубоко интегрировался в 
глобализированную экономику, успешно реализует свою продукцию и получает доходы, 
оплачивает свои расходы и приобретает товары, услуги и технологии. Сегодня энергетической 
политике республики отводится ключевая роль в осуществлении успешной модернизации 
всех сфер жизни казахстанского общества.

Энергетическая стратегия Казахстана имеет «плюралистичный» дизайн, связанный с по-
ливариантностью видов добываемого энергосырья и маршрутов транспортировки, диверси-
фикацией инвесторов и потребителей.

Можно утверждать, что характерный для Казахстана «энергетический плюрализм» влияет 
на общую конкурентоспособность страны в современных условиях. Продукция топливно-энер-
гетического сектора составляет 17% казахстанского валового внутреннего продукта и обеспе-
чивает 44% республиканского бюджета. Однако именно с энергетическим сектором связаны и 
основные риски, которые могут значительно влиять на казахстанскую экономику, в том числе 
на формирование сбалансированной структуры экономической деятельности страны.

Сегодня энергетическая политика РК нуждается в серьезной трансформации. На протя-
жении текущего десятилетия глобальная экономика не может выйти из кризиса, в последний 
год усугубившегося из-за пандемии, в результате чего существенно упали как спрос, так и 
мировые цены на энергоресурсы. Пандемия, к примеру, снизила спрос на нефтепродукты в 
авиационной отрасли. Это обусловило новые вызовы для устойчивого развития страны. Для 
понимания перспектив развития энергетического сектора РК авторы статьи делают попытку 
определить основные тенденции развития и риски энергетической сферы РК.

Поливариантность видов 
добываемого энергосырья

В первую очередь следует определить состояние, тенденции развития и проблемы основ-
ных отраслей казахстанского ТЭК (нефтегазовой, атомной, угольной и электроэнергетической 
сферы) в контексте ведущих трендов развития мировой энергетики.

Безусловно, Казахстан является важным источником энергосырья для мировой эконо-
мики, поскольку обладает 3,6% мировых запасов первичной энергии. В 2019 году он занимал 
12-е место в мире по объемам доказанных запасов нефти и газоконденсата с объемом добычи 
90,5 млн т нефти, экспортируя 72,4% добываемого жидкого топлива. По доказанным запасам 
природного газа Казахстан в 2019 году занимал 22-е место в мире, производство газа в том 
же году достигло 56,4 млрд куб. м. Кроме того Казахстан является одним из лидеров по до-
быче урана (2-е место в мире), а также занимает 8-е место в мире по добыче угля. Сегодня 
совокупный объем извлекаемых запасов топливных ресурсов (нефть, газ, уголь и уран) Ка-
захстана составляет порядка 32 млрд т нефтяного эквивалента (т.н.э.).

Как указывалось выше, 44% доходной части бюджета в Казахстане зависят от стоимости 
нефти, поскольку, несмотря на все попытки модернизации, зависимость казахстанской эконо-
мики от ТЭК не уменьшилась.

Основной прирост добычи нефти в 2019 году связан «со стабильным ростом добычи на 
месторождении Кашаган (14,1 млн т), а также с ростом ее на Тенгизе (29,8 млн т) и Карачага-
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наке (11,2 млн т). Суммарные показатели этих трех активов составляют около 60% от всей 
добычи в Казахстане»1. Открытые в 1979 году месторождения Тенгиз и Карачаганак и обнару-
женный в 2000 году Кашаган входят в число крупнейших в мире. Но если Тенгиз и Карачага-
нак расположены на суше, что облегчает логистику и «очищение» нефти, то Кашаган находит-
ся в акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Это самое крупное (геологические 
запасы Кашагана оцениваются в 4,8 млрд т нефти и более 1 трлн куб. м природного газа) и 
сложное морское месторождение, требующее применения дорогостоящих технологий и ин-
фраструктуры. Доля участия национальной компании «КазМунайГаз» в разработке названных 
месторождений составляет 29% в Тенгизе, 16% в Кашагане и 10% в Карачаганаке.

Главной проблемой для национального оператора на протяжении последних лет остается 
волатильность цен на нефть. К тому же на нефтяном секторе тяжело отражается кризис, связан-
ный с пандемией. В частности, прогнозируется падение мирового спроса на нефть на 7—9%.

Стоит отметить, что помимо нефти вышеуказанные проекты обеспечивают и основную 
долю добычи газа в Республике: Карачаганак — 49%, Тенгиз — 31% и Кашаган — 14%2.

Экспорт газа играет меньшую роль в экономике, чем экспорт нефти, составляя всего 34% 
от добычи. Однако «голубое топливо» востребовано на внутреннем рынке.

Сегодня в числе наиболее значимых препятствий для устойчивого развития газовой от-
расли Казахстана можно назвать

  зависимость добычи газа от разработки нефтяных месторождений, так как газодобы-
ча основана на использовании попутного нефтяного газа;

  слабый уровень развития газотранспортной инфраструктуры для внутреннего ис-
пользования, экспорта и транзита газа.

1 Жанбулатова Р., Жиенбаев М., Дюсембекова М., Нуртазина Р. Энергетический вектор казахстанско- россий-
ских отношений в контексте глобальных изменений мирового энергетического рынка // Central Asia and the Caucasus. 
Russian Edition, 2020, Том 23, Выпуск 2. С. 137—147. 

2 См.: Казахстан занимает 22-е место в мире и 3-е место среди стран СНГ после России и Туркменистана // 
Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан [http://www.ortcom.kz/kazahstan-zanimaet-
22-mesto-v-mire-3-mesto-sredi-stran-sng-posle-rossii-turkmenistana/], 24 ноября 2020.

Р и с у н о к  1

Теоретическая модель формирования ценностей и 
потребностей женщин-рекрутов ИГ

 

Протяженность (км)

Оренбург —  Новопсков

Казахстан — Китай

Средняя Азия — Центр

Бухара — Урал

И с т о ч н и к: Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического 
            комплекса Республики Казахстан до 2030 года // Информационно- 
            правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан 
            [http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000724], 24 ноября 2020.
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Вследствие транзитного характера газотранспортной инфраструктуры часть территории 
Республики Казахстан остается негазифицированной. Южные регионы республики зависят от 
поставок газа из Узбекистана, а северные — от поставок из России.

Неплохие перспективы развития имеет еще одна ресурсная отрасль Казахстана — атом-
ная энергетика. Казахстан является лидером на мировом рынке природного урана, все сырье 
идет на экспорт (в 2019 г. — 22,8 т, что составляет более 40% мировых поставок урана), так 
как в республике нет собственных атомных станций. Национальный оператор — АО «НАК 
«Казатомпром» — входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира и контроли-
рует 55% добычи урана в Казахстане3.

Казахстан планирует в перспективе обеспечить индустриально-инновационное развитие 
экономики страны за счет разработки и внедрения наукоемких ядерно-энергетических техно-
логий, стать страной, обладающей полным ядерно-топливным циклом, и поэтому Стратегия 
развития АО «НАК «Казатомпром» на 2015—2025 годы обозначила в качестве приоритетной 
цели диверсификацию во всех звеньях ядерно-топливного цикла4. Для этого планируется на-
ладить производство топлива для атомных электростанций в виде конечной продукции. В 
частности, с 2016 года АО «НАК «Казатомпром» совместно с китайской корпорацией CGNPC 
строит завод по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для использования на атомных 
станциях КНР5.

Риски развития атомной отрасли связаны в первую очередь с транспортно-логистической 
зависимостью от России. Транспортировка урана осуществляется через российские морские 
порты и железные дороги, что ставит казахстанских производителей в зависимость от ценовой 
доступности услуг российских перевозчиков.

Лидирующую позицию в Казахстане сохраняет угольная энергетика. Хотя в настоящее 
время конъюнктура на глобальных энергетических рынках складывается не в пользу угля, 
доля угольной энергетики в энергетическом балансе страны не уменьшилась. Более 60% из 
добываемых 115,4 млн т угля потребляется на внутреннем рынке.

Риски для развития угольной отрасли республики хорошо известны. Это логистические 
проблемы (географическая удаленность Казахстана от крупнейших экспортных рынков и свя-
занные с ней высокие транспортные издержки) и неконкурентоспособность казахстанского 
угля из-за физических характеристик (высокая зольность, низкая теплотворность).

Следует также учитывать более чем 50%-й износ и ежегодное выбывание угледобываю-
щих мощностей6. Сложности усугубляются тем, что основной импортер — Россия — в насто-
ящее время снижает закупки угля из Казахстана.

Что касается электроэнергетики в РК, то в 2019 году на 128 электростанциях вырабаты-
валось 106 млрд кВт/ч электрической энергии. В качестве перспективного направления энер-
гетической отрасли рассматривается использование возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), по развитию которых Казахстан может считаться лидером в СНГ. Так, Казахстан в 
2007 году первым в СНГ принял Экологический кодекс, затем в 2009 году — «Закон о под-
держке использования ВИЭ» и в 2013 году — Концепцию перехода к «зеленой» экономике, а 

3 См.: Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 
2030 года // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан [http: adilet.zan.
kz/rus/docs/P1400000724], 24 ноября 2020.

4 См.: Принята новая стратегия развития АО «НАК «Казатомпром» на 2015—2025 годы // Kazatomprom National 
Company [https://www.kazatomprom.kz/ru/media/view/prinyata-novaya-strategiya-razvitiya-ao-nak-kazatomprom-na-2015-
2025-gody], 24 ноября 2020.

5 См.: Продукция ЯТЦ // Kazatomprom National Company [https://www.kazatomprom.kz/ru/page/produktsiya_yatts], 
24 ноября 2020.

6 См.: Уголь против солнца: какое будущее у энергетики Казахстана? // inbusiness.kz [https://inbusiness.kz/ru/last/
ugol-protiv-solnca-kakoe-budushee-u-energetiki-kazahstana?utm_source=yxnews&utm_medium=deskto], 24 ноября 2020.
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затем приступил к осуществлению высокотехнологичных инновационных проектов по воз-
обновляемой энергетике, в том числе к производству фотоэлектрических модулей и ветровых 
роторных турбин. Сегодня в Казахстане действуют 90 объектов ВИЭ установленной мощно-
стью более 1 ГВт, в том числе 19 ветровых, 31 солнечных, 37 гидроэлектростанций и 3 био-
электростанции. Рынок возобновляемых источников энергии стремительно вырос: в 2019 году 
было произведено 2,4 млрд кВт/ч зеленой энергии, что на 77,8% больше, чем в 2018 году.

Доля возобновляемой энергии от общей выработки электроэнергии, по предварительным 
данным, оценивается в 2,3%. В целом экономическая значимость развития ВИЭ для Казахста-
на состоит в том, что внедрение «зеленых» технологий должно привести к росту энергоэффек-
тивности национальной экономики на 40—60%7.

Овладение производственно-сбытовыми цепочками низкоуглеродных и безуглеродных 
технологий является вызовом для конкурентоспособности, экономического развития, энерге-
тического суверенитета и безопасности. Однако в данный момент одна из главных проблем 
электроэнергетики Казахстана связана с высоким износом оборудования.

Подытожив анализ состояния ТЭК, отметим, что в Казахстане сложилась диверсифици-
рованная структура производства энергоресурсов. При этом 72,4% добываемой нефти, 34% 
газа, 31% угля и 100% продукции атомной энергетики идут на экспорт. Однако создание более 
сбалансированной структуры энергетического сектора остается актуальной задачей.

Диверсификация рынков 
сбыта углеводородов

Казахстан экспортирует нефть в 35 стран Европы и Азии. Основными потребителями 
казахстанской нефти являются страны Европы (Италия, Нидерланды, Франция, Швейцария и 
другие), а также Китай, Россия, Узбекистан. На европейские страны приходится более поло-
вины экспортируемой нефти и нефтепродуктов.

Т а б л и ц а  1

Основные направления экспорта нефти Казахстана (2019 г.)

Страны Суммарный экспорт, 
млрд долл. 

Физические объемы экспор-
тированной нефти, т

Удельный вес в структуре 
экспорта нефти, %

Италия 8,2 17 074 562 24

Нидерланды 3,5 7 410 979 11

Франция 3,4 7 024 677 10

Швейцария 2,3 5 276 194 7

Узбекистан 0,6 200 803 6

Россия 0,56 133 291 5

Китай 1,1 2 460 428 4

7 См.: Выработка электрической энергии объектами ВИЭ выросла на 65%. Нефть, бензин и ВИЭ: Итоги 2019 
года // FinReview [http://finreview.info/ru/review/neft-benzin-i-vije-itogi-2019-goda-2/], 24 ноября 2020.
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Основной потребитель казахстанского уранового сырья — Китай. Вывозится оно и в 
страны Европейского союза, среди которых наиболее крупный потребитель — Франция, а 
также в Индию, Японию, США, Россию. Крупными потребителями казахстанского газа явля-
ются Китай и РФ. Согласно вышеприведенному списку потребителей казахстанского энерго-
сырья, представляется весомой роль Китая в реализации намеченной Казахстаном «многовек-
торной» энергетической стратегии. Для Казахстана, имеющего с Китаем, крупнейшим в мире 
рынком сбыта энергоресурсов, общую границу протяженностью 1 783 км, это достаточно бла-
гоприятная возможность. Однако ситуация в мире привела к тому, что уже с марта 2020 года 
Китай сократил объем закупок казахстанского газа.

Диверсификация источников 
иностранных инвестиций

Энергетическая отрасль является важным объектом инвестиционной политики с момен-
та провозглашения независимости республики. Страна постепенно адаптируется к условиям 
международного рынка с его правилами, и ПИИ привлекаются вследствие благоприятных ус-
ловий, создаваемых властями страны. Инвесторам предлагаются соглашения о разделе про-
дукции, создание совместных предприятий, налоговые льготы и другие привилегии. Согласно 
имеющимся данным, за последние 10 лет в страну было привлечено порядка 250 млрд долл. 
прямых иностранных инвестиций8. По итогам 2019 года, Казахстан привлек 24,1 млрд долл.9

В нефтегазовый сектор благоприятный инвестиционный климат привлек инвестиции из 
США, Китая, Японии, России, Франции, Великобритании и других ведущих стран мира, что 
стало драйвером роста национальной экономики.

В ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business, в рамках которого оценива-
ется инвестиционная привлекательность экономик 190 стран, в 2019 году Казахстан занял 
25-е место10.

Новации принятого в 2017 году «Кодекса о недрах и недропользовании» РК значительно 
повышают инвестиционную привлекательность энергетической отрасли, гармонизируя на-
циональное законодательство с мировыми стандартами, в частности со стандартами стран 
ОЭСР, в отношении механизмов стимулирования частных инвестиций в геологическое изуче-
ние недр и геологоразведку, предоставления гарантий стабильности условий недропользова-
ния, устранения ряда административных барьеров11.

Для таких инвесторов, как РФ и Китай, одним из решающих факторов при принятии 
решений об инвестировании стало географическое положение Казахстана, которое позволяет 
им значительно снизить расходы на производство и транспортировку. В интересах упрочения 
партнерских отношений с Казахстаном, Россия и КНР и в дальнейшем не намерены исключать 
Казахстан из своего инвестиционного портфеля. Для России это важно на фоне дестабилиза-
ции в других странах-партнерах по ЕАЭС в связи с событиями в Беларуси, Армении и Кыр-

8 См.: $250 млрд иностранных инвестиций привлек Казахстан за последние 10 лет // Forbes Kazakhstan [https://
forbes.kz/news/2019/07/30/newsid_204748], 24 ноября 2020.

9 См.: Kazakh Invest National Company website [https://invest.gov.kz/ru/], 24 ноября 2020.
10 См.: Ease of Doing Business Rankings // The World Bank [https://www.doingbusiness.org/en/rankings], 24 ноября 

2020.
11 См.: «Кодекс о недрах и недропользовании» РК. Статья 179, пункт 3.1,2 [https://online.zakon.kz/document/?doc_

id=31764592&mode=p&page=13], 24 ноября 2020.
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гызстане; для Китая же Казахстан — ключевая страна в инициативе «Один пояс — один путь» 
как один из кратчайших сухопутных коридоров в Европу.

Однако в постковидный период пессимистичные прогнозы относительно развития миро-
вой экономики вызывают сокращение инвестиций в добычу нефти. Ожидается сокращение 
китайских инвестиций в связи с замедлением экономического роста в самой КНР. В этих ус-
ловиях Китай минимизирует зарубежные инвестиции, стремясь финансировать в первую оче-
редь национальные производства. К тому же в условиях спада экономики в КНР заметно со-
кращается спрос на ресурсы. В частности, как указывалось выше, Китай постепенно сокраща-
ет закупки казахстанского газа.

Для РК немаловажен инвестиционный потенциал ЕС. Интересы стран ЕС в сотрудниче-
стве с Казахстаном сосредоточены на обеспечении доступа к энергетическим ресурсам и уча-
стии в развитии их надежной транспортировки на рынок ЕС, что является для ЕС вариантом 
диверсификации источников и маршрутов доставки энергоресурсов. При этом речь идет не 
только о поставках казахстанского сырья. РК важна для ЕС и как транзитное государство для 
транспортировки газа из Узбекистана и Туркменистана. Казахстан, в свою очередь, не намерен 
ограничиваться только экспортом углеводородов в Европу. Республика Казахстан нацелена на 
сотрудничество со странами ЕС в области энергоэффективности и энергосбережения, исполь-
зования атомной энергии в мирных целях, в сфере чистых энергетических технологий.

Усиливающаяся позиция Казахстана в энергетическом пространстве ЕС поддерживается 
правовой и институциональной основой двустороннего сотрудничества в данной области. Ка-
захстан является участником Договора к Энергетической хартии с 1994 года, а также активно 
участвует и в инфраструктурных программах ЕС, таких как ТРАСЕКА и ИНОГЕЙТ.

Новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и РК, за-
ключенное в 2015 году, признает необходимость расширения устойчивого и эффективного 
сотрудничества в области энергетики для обеспечения энергетической безопасности на основе 
принципов взаимного интереса, прозрачности и предсказуемости.

Стоит отметить и ряд факторов, препятствующих эффективному сотрудничеству стран 
ЕС с Казахстаном. Это геополитические риски, слаборазвитая инфраструктура, ограничен-
ность рынка, неэффективность государственных институтов, слабая конкурентоспособность 
национальной экономики.

Конкуренция за иностранные инвестиции в энергетический сектор возросла, что мотиви-
рует РК на создание более привлекательной среды для потенциальных инвесторов.

Казахстан также заинтересован в разнообразии маршрутов поставок энергосырья на рын-
ки сбыта.

Традиционно подавляющая часть казахстанской нефти и газа перевозится через террито-
рию России. Главным маршрутом экспортных поставок остается нефтепровод КТК12, по кото-
рому нефть из Казахстана идет до черноморского терминала «Южная Озереевка» (г. Новорос-
сийск, Российская Федерация). Нефтепровод Атырау — Самара предоставляет доступ на рын-
ки по территории Российской Федерации через нефтепроводную систему ПАО «Транснефть» 
до балтийского терминала Усть-Луга и также до черноморского порта Новороссийск13. Напря-
мую Казахстан поставлять свои ресурсы в европейском направлении не может — даже выход 
к Каспийскому морю не дает возможности выйти на мировой рынок без применения транзита.

Внешняя политика РК направлена на решение задачи обеспечения стабильных и безопас-
ных маршрутов экспорта энергоресурсов в различных географических направлениях. Этот 

12 См.: Жанбулатова Р., Жиенбаев М., Дюсембекова М., Нуртазина Р. Указ. cоч. 
13 Национальный энергетический доклад Kazenergy 2019 // Kazenergy [https://www.kazenergy.com/ru/analyst/ 

190/], 24 ноября 2020.
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вопрос стал важным аспектом экономической дипломатии РК. Внутриконтинентальное рас-
положение Казахстана в самом центре Евразии создает определенные сложности для полной 
реализации его потенциала, но в то же время определяет его особую роль в транзите энерго-
ресурсов по всему евразийскому континенту.

Благодаря многовекторной стратегии экспортных поставок Казахстан расширил возмож-
ности для маневрирования, увеличив пропускную способность китайского направления экс-
порта и объединив месторождения в западных регионах страны с трубопроводом Атасу — 
Алашанькоу, который является частью нефтепровода Казахстан — Китай. На данный момент 
Казахстан в состоянии экспортировать в Китай до 20 млн т нефти в год, однако, например, в 
2019 году пропускная способность была использована лишь на 50%.

Морская транспортировка нефти осуществляется судами дочерней организации АО НК 
«КазМунайГаз» — ТОО НМСК «Казмортрансфлот». Основными действующими маршрутами 
морской транспортировки являются Актау — Баку (Каспийское море), Актау — Махачкала 
(Каспийское море), маршруты из портов Черного моря. В 2008 году АО «КазТрансОйл» в 
результате реорганизации стало собственником 100% акций компании «Batumi Terminals 
Limited» (Кипр), через которую осуществляется непосредственное владение и управление про-
изводственными активами в Грузии — Батумским нефтяным терминалом и Батумским мор-
ским портом. Это дает возможность транспортировки нефти в коридоре Актау — Баку — Ба-
туми.

Геополитический фактор 
как фактор рисков в сфере энергетики

Энергетическая составляющая становится стратегическим ресурсом в глобальном гео-
политическом раскладе. Ведь экспорт энергоресурсов стал не только драйвером экономиче-
ского развития Казахстана, но и фактором, во много определяющим его статус в мировой 
политике. В частности, в Концепции развития топливно-энергетического комплекса РК под-
черкивается необходимость усиления влияния страны в регионе.

Геополитические и геоэкономические аспекты энергетической политики становятся все 
более сложными. К сохраняющимся рискам для безопасности поставок ресурсов добавляются 
новые, проистекающие из конкуренции глобальных и региональных акторов.

Серьезные риски связаны с ближайшим партнером — Россией, в частности, с геополити-
ческими трениями между США и РФ, которые конкурируют между собой по таким вопросам, 
как доступ к энергетическим технологиям (продолжающиеся санкции после украинского кри-
зиса), позиции на европейском газовом рынке («Северный поток — 2», экспорт американско-
го СПГ), развитие нефтепроводов и газопроводов в обход России в Каспийском регионе. По-
следний фактор особенно важен для Казахстана, так как значительная часть углеводородных 
ресурсов республики находится в Прикаспийском нефтегазовом бассейне, который играет 
важную роль в обеспечении энергоснабжения Европы. А пути транзита этих ресурсов идут 
через Россию, играющую в этом транзите доминирующую роль и находящуюся с момента 
украинского кризиса в конфронтации со странами Европы.

Помимо этого, большинство стран ЕС поддерживают инициативы перехода на «зеленые» 
рельсы14. В более долгосрочной перспективе «зеленый» разворот стран ЕС, а также США и 
таких крупных участников рынка, как Китай, Япония и Южная Корея (также заявивших о 

14 См.: Уголь против солнца: какое будущее у энергетики Казахстана?
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декарбонизации к 2060 г.), неизбежно приведет к замедлению роста мирового спроса на нефть, 
а также к пересмотру энергетических стратегий стран. В частности, в одном из своих заявле-
ний Дж. Байден обещает в ближайшие четыре года инвестировать 2 трлн долл. в «зеленую» 
энергетику, субсидировать отрасли, нарастить инвестиции в низкоуглеродные энергетические 
технологии, ужесточить налогообложение и экологическое регулирование для нефтегазовой 
отрасли (отменить федеральные субсидии, ограничить выдачу новых лицензий, отменить 
строительство новых трубопроводов, ввести «углеродный налог»).

«Зеленый» курс ЕС был представлен в декабре 2019 года Еврокомиссией во главе с Ур-
сулой фон дер Ляйен, которая планирует заняться трансформацией энергетической системы. 
Этот курс состоит из ряда инициатив, призванных обеспечить реализацию секторальных стра-
тегий ЕС в соответствии с принципами устойчивого развития и добиться климатической ней-
тральности Евросоюза к 2050 году.

Сегодня весь глобальный энергетический сектор трансформируется на основе трех уси-
ливающихся тенденций — декарбонизации, дигитализации и децентрализации. Согласно ин-
дексу «энергетической трилеммы» МИРЭС, который оценивает страны мира в плане достиже-
ния оптимального баланса между тремя составляющими устойчивой энергетики: энергетиче-
ской безопасностью, энергетическим равенством и экологической устойчивостью, в 2020 году 
РК заняла 42-е место из 128 стран.

Казахстан, по оценке экспертов МИРЭС, демонстрирует улучшение энергетической без-
опасности, сохраняет стабильные показатели энергетического равенства, но в настоящее вре-
мя экологическая устойчивость несколько снизилась. Кроме того, наблюдается и снижение 
инновационного потенциала страны15.

З а к л ю ч е н и е

Итак, актуальность проблем ТЭК Казахстана возрастает в связи с неравномерностью рас-
пределения топливно-энергетического баланса страны по регионам, износом основных фон-
дов ТЭК, отставанием логистического потенциала, слабостью инфраструктуры ТЭК, дефици-
том мощностей, высокой энергоемкостью экономики, дефицитом финансовых ресурсов, эко-
логическими проблемами.

Помимо вышеперечисленных внутренних факторов риска существуют и внешние, в част-
ности необходимость сухопутного транзита энергоресурсов через территорию соседних и тре-
тьих государств, стоимость энергоресурсов на внешних рынках, геополитические риски. Все 
они влияют на приоритеты энергетической политики РК, нацеленной на то, чтобы обеспечить 
сбалансированное и устойчивое развитие генерации, транспортировки, переработки энергети-
ческих ресурсов. Данные приоритеты коррелируют с актуальными вопросами диверсифика-
ции маршрутов транспортировки углеводородного сырья и внедрения новых технологий.

Основные направления и приоритеты энергетической политики Казахстана изложены в 
ряде документов16. Перспективы энергетической отрасли РК связываются с развитием техно-

15 См.: WEC Trilemma // World Energy Council [https://trilemma.worldenergy.org/#!/country-profile?country= 
United%20Kingdom&year=2020], 24 ноября 2020.

16 См.: Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 
2030 года // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан [http://adilet.zan.
kz/rus/docs/P1400000724], 24 ноября 2020; Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан 
до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан // Информацион-
но-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан [http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636], 
24 ноября 2020.
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логий и инфраструктуры для переработки энергоресурсов, производством продукции с более 
высокой добавленной стоимостью, снижением ее себестоимости и повышением энергетиче-
ской эффективности.

Приоритеты политики РК исходят из анализа национальной ситуации и геополитических 
условий, но прежде всего — ресурсного потенциала. При этом Казахстан заинтересован в 
комбинировании нескольких факторов экономического роста: наличия ресурсов, диверсифи-
кации энергобаланса страны, инновационного развития. Энергетическая политика Казахстана, 
направленная на взаимодействие этих факторов, должна способствовать устойчивому эконо-
мическому развитию страны независимо от конъюнктуры мировых цен на энергоресурсы.
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А Н Н О Т А Ц И Я

 ктуальность исследования обу- 
     словлена важностью трудовой ми- 
     грации для социально-экономиче-
ского развития стран Южного Кавказа 
после распада СССР. Вопрос миграции 
довольно остро стоит в этих странах, 
столкнувшихся с большим оттоком на-
селения в другие страны, в частности в 
Россию. Ощутив проблему утечки тру-
доспособного населения, государства 
Южного Кавказа подошли к пониманию 
насущной необходимости реформ в ми-
грационной политике. В статье иссле-
дуется трудовая миграция из стран 
Южного Кавказа в Россию и по другим 
наиболее популярным направлениям. 
Проанализированы миграционные тен-
денции, в том числе ситуация в регио-
нах России с максимальной численно-
стью трудовых мигрантов из стран 
Южного Кавказа, а также отраслевая 
структура занятости трудящихся-ми-
грантов на территории Российской Фе-
дерации. Приведены статистические 
данные о денежных потоках трудовых 
мигрантов из России на родину, дана 
оценка их влияния на экономику каждой 
страны. Наличие культурных и экономи-
ческих связей между диаспорой и направ-

ляющими странами обусловило необхо-
димость сравнительного анализа их 
развития и становления. Были опреде-
лены секторальные характеристики за-
нятости представителей каждой из 
стран в российской экономике и рассмо-
трены документы, необходимые трудя-
щимся мигрантам для работы в России. 
В Заключении представлены выводы о 
влиянии диаспор и их роли в структуре 
занятости мигрантов, а также о неко-
торых закономерностях и тенденциях 
этих процессов. Сложившаяся на рынке 
ситуация уже создала дисбаланс в до-
ступе к определенным позициям для 
представителей тех или иных этносов. 
Тенденция не изменится при сохранении 
влияния диаспор, а также пропорций ми-
грационных потоков из направляющих 
стран. Рассредоточение представите-
лей стран Южного Кавказа по различ-
ным регионам Российской Федерации в 
соотнесении со спецификой сфер заня-
тости показало наиболее привлека-
тельные регионы, а пропорция распре-
деления подтвердила конкуренцию меж-
ду представителями Азербайджана, Ар-
мении и Грузии за рабочие места в рас-
сматриваемых сферах деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ		Южный Кавказ, Азербайджан, Армения, Грузия, 
СЛОВА:       диаспоры, общины, занятость, денежные переводы.

А



Том 24  Выпуск 1  2021 CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition

54

В в е д е н и е

Исторически территория Южного Кавказа представляла собой место смешения народов 
и переплетения культур. Особенно следует отметить геополитическое и геостратегическое 
значение данного региона, лежащего в сфере интересов России, Турции и Ирана. Новые по-
литические границы, сформировавшиеся на протяжении советского периода, разделили исто-
рические ареалы проживания отдельных этнических общностей и народов Южного Кавказа. 
В это время был заложен конфликтный потенциал, который сегодня периодически проявляет-
ся в форме открытых этнических конфликтов (самые крупные из них — армяно-азербайджан-
ский и грузино-абхазский). К тому же распад СССР запустил в странах Южного Кавказа про-
цессы трансформации внутригосударственной и международной миграции, которая приоб-
рела и новые формы, и новые географические направления. Современные миграционные про-
цессы в регионе детерминируются целым рядом социально-экономических и политических 
факторов: экономическим кризисом, демографической ситуацией, этническими конфликтами, 
развитием диаспор и пр. Основной поток мигрантов направляется в Россию, хотя в последнее 
время появляются новые популярные направления: Турция, страны Ближнего Востока, Евро-
пейский союз, США и Канада.

Немаловажную роль в определении вектора миграции играют паспортно-визовые режи-
мы. В данном контексте важна роль Евразийского экономического союза. В частности, Респу-
блика Армения вступила в него в 2015 году, и армянские граждане получили возможность 
приезжать в Россию без визы и работать без разрешительных документов. Срок пребывания 
армянских граждан в России без постановки на миграционный учет составляет 90 суток. В 
случае трудовой деятельности гражданам Армении необходимо в 30-дневный срок встать на 
миграционный учет по месту пребывания. Азербайджан также имеет с Россией безвизовый 
режим. Но для работы в России гражданам Азербайджана требуется патент, который выдается 
сроком до года с ежемесячным продлением. С 2015 года Российская Федерация установила 
визовый режим с Грузией. Грузинским гражданам необходимо получать разрешение на рабо-
ту в России. Мигрантам из Абхазии с грузинскими паспортами для работы в России также 
необходимо получать патенты. Однако многие жители Абхазии имеют параллельно и россий-
ские паспорта, в этом случае они совершенно свободно могут работать в России на общих 
основаниях без каких-либо ограничений. Граждане Южной Осетии, пребывающие в России 
по внутренним грузинским паспортам, могут находиться на территории России легально в 
течение 90 дней. Для въезда в Россию виза не требуется, но для работы необходимо получить 
патент. Граждане подлежат постановке на учет по месту пребывания по истечении семи рабо-
чих дней со дня прибытия в место пребывания на срок, указанный в уведомлении о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

В данной статье предпринята попытка рассмотреть тенденции и особенности миграци-
онных процессов, их социально-экономические и демографические последствия для стран 
Южного Кавказа и России под влиянием новых факторов. В качестве гипотезы выдвинута 
идея о зависимости географии потоков трудовой эмиграции от наличия развитых миграцион-
ных сетей и этнических сообществ за рубежом, а также о сильном влиянии денежных пере-
водов на развитие национальных экономик стран Южного Кавказа.

Источники информации и методы исследования
В настоящей работе используются официальные данные статистических служб и ве-

домств Российской Федерации и стран Южного Кавказа. Анализ этих данных выявляет суще-
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ственные расхождения в цифрах, которые представляют статистические службы и государ-
ственные ведомства в странах отправления и в странах приема мигрантов. Расхождения обу-
словлены различием методических подходов к определению и учету различных категорий 
мигрантов. В России к постоянным мигрантам относят всех, кто приезжает и получает реги-
страцию на 9 месяцев и более. Первичные данные собирает Главное управление по вопросам 
миграции МВД, а обрабатывает их Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат). А вот для отправляющих мигрантов стран Южного Кавказа этот временной критерий, 
установленный российскими властями, не является значимым, для них важнее сам факт вы-
езда из страны. Но, с другой стороны, многообразие подходов делает данные по мигрантам из 
стран Южного Кавказа в России более разнообразными и полноценными, что отчасти искупа-
ет статистические неточности.

В статье, в частности, были использованы данные Выборочного наблюдения труда мигран-
тов, проведенного Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) в 2019 году 
и охватившего 130 тыс. домохозяйств в различных регионах страны1. Аналогичное обследова-
ние было проведено Росстатом и в 2014 году среди домохозяйств и предпринимателей2. Также 
используются данные Росстата, основанные на регистрации по месту пребывания на срок бо-
лее 9 месяцев и месту жительства в России. Их, как уже отмечалось, первично собирает МВД, 
а обрабатывает и публикует в ежегодном режиме Росстат в сборнике «Численность и миграция 
населения Российской Федерации»3. Также в исследовании были использованы данные Все-
российской переписи населения 2010 года, которые отчасти фиксировали численность и со-
циально-демографическую структуру граждан стран Южного Кавказа в Российской Федера-
ции, их принадлежность к ключевым этническим группам, а также распространение языков 
народов Южного Кавказа в российских регионах. Наконец, были использованы данные Глав-
ного управления по вопросам миграции МВД России по регистрации, выдаче разрешительных 
документов и предоставлению гражданства иностранным гражданам4. До 2016 года в России 
также существовала Федеральная миграционная служба (ФМС) при Министерстве внутрен-
них дел РФ. Структура занималась регистрацией по месту пребывания и жительства, а также 
выдачей разрешительных документов на работу в России и другими вопросами. Публикова-
лась статистическая отчетность по данным вопросам, которая была использована при подго-
товке статьи. Кроме того, были изучены данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
аккумулирующей информацию от национальных статистических служб некоторых стран Юж-
ного Кавказа. Национальная статистика основана на учете населения, зарегистрированного в 
органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства5. Сравнительный стати-
стический метод позволил определить реальную численность мигрантов и представителей 
народов Южного Кавказа в России.

Применялся и социологический метод — опрос экспертов, представителей органов госу-
дарственной власти и этнических объединений народов стран Южного Кавказа, а также метод 

1 См.: Выборочное наблюдение труда мигрантов 2019 года // Федеральная служба государственной статистики 
[https://gks.ru/free_doc/new_site/imigr18/index.html].

2 См.: Выборочное федеральное статистическое наблюдение труда мигрантов 2014 года // Федеральная служба 
государственной статистики [https://www.gks.ru/free_doc/new_site/imigr/index.html].

3 См.: Численность и миграция населения Российской Федерации // Федеральная служба государственной ста-
тистики [https://www.gks.ru/compendium/document/13283?print=1].

4 См.: Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — декабрь 2019 года 
с распределением по регионам // Министерство внутренних дел Российской Федерации [https://xn--b1aew.xn--p1ai/
Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/19365693/?print=1].

5 См.: Социально-демографические индикаторы. Статистика Евразийского экономического союза. Январь — 
декабрь 2019 года: Статистический бюллетень. В кн.: Евразийская экономическая комиссия. М., 2020. С. 10 [http://
www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Bulletin_SDI/SDI%202019_12.pdf].
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корреляционного анализа для расчета тесноты связи между данными по частным трансгранич-
ным денежным переводам и ВВП национальных экономик стран Южного Кавказа. В качестве 
источников информации использовались данные Центрального банка Российской Федерации 
по трансграничным переводам нерезидентов, данные Всемирного банка по денежным перево-
дам, экспертные оценки неофициальных денежных переводов, а также данные национальных 
статистических служб стран Южного Кавказа по ключевым макроэкономическим показателям.

Этнические миграции и география 
 расселения этнических общин 

из стран Южного Кавказа в России
Согласно данным Росстата, на протяжении 2019 года на территорию России в общей 

сложности с различными целями въехала 701 тыс. мигрантов, из них 72 тыс. человек — из Ар-
мении, примерно 35 тыс. — из Азербайджана и около 7 тыс.— из Грузии (см. табл. 1). Таким 
образом, на выходцев из стран Южного Кавказа приходилось около 16% всего потока мигран-
тов в Россию. Следует заметить, что в данную статистику попадают лишь мигранты, прибыв-
шие на постоянное место жительства, и не включаются временные трудовые мигранты.

Лидером по числу иммигрантов в России является Армения. Миграция из Армении су-
щественно активизировалась еще накануне распада СССР, после Спитакского землетрясения 
в 1989 году. Армяне активно переселялись в Россию в 1990—2000-х годах, наибольшие зна-
чения притока армянских иммигрантов отмечались в 2010 и 2011 годах. В 2010-м президент 
Российской Федерации посетил Армению для подписания Соглашения о продлении размеще-
ния российской военной базы и пролонгации Соглашения о программе долгосрочного эконо-
мического сотрудничества между странами. В 2015 году Армения вступила в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). Для населения это стало политическими сигналами значимости 
сотрудничества между странами, а также дало положительный импульс бизнес-сообществу и 
частным лицам. Будучи уверенными в стабильности отношений между странами, многие вы-
ходцы из Армении переселялись в Россию на работу и учебу, на постоянное место жительства, 
инвестировали в бизнес, недвижимость и образование детей. По данным ЕЭК, на протяжении 
2013—2019 годов Армения имела стабильный минусовой миграционный прирост — ежегодно 
страна теряла по постоянной эмиграции 16—26 тыс. человек. Своего максимума миграционный 
отток из Армении достиг по итогам 2015 года — около 26 тыс. человек. А по итогам 2019 года 
миграционная убыль составила 16 тыс. человек6.

По данным Выборочного наблюдения труда мигрантов, проведенного Росстатом в 2019 году, 
в России проживали 315 тыс. мигрантов из Армении, в том числе 267 тыс. человек (85%) про-
живали непрерывно более 5 лет7. Это свидетельствует о прочности закрепления значительной 
части армянских переселенцев в российском обществе. Граждане Армении живут и работают 
преимущественно в Центральном федеральном округе (в Москве, Московской, Калужской и 
Воронежской областях) и Южном федеральном округе (в Краснодарском крае, Ростовской 
области и Ставропольском крае). По данным ФМС России, в 2014 года гражданам Армении 
было выдано 150 тыс. разрешительных документов на работу в России. Преимущественно 
армянские мигранты работали в строительстве (54%), сфере услуг (16%), на транспорте и 

6 См.: Социально-демографические индикаторы. Статистика Евразийского экономического союза.
7 См.: Выборочное наблюдение труда мигрантов 2019 года.
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связи (10%), в торговле (2%)8. По данным МВД, в 2019 году в российских регионах было за-
регистрировано 590 тыс. армянских граждан по месту пребывания и 44 тыс. — по месту жи-
тельства. В том числе 211 тыс. армянских мигрантов были зарегистрированы с целью работы 
в России, 13 тыс. — учились, а 83 тыс. — с частными целями9. По данным ЕЭК, 210 тыс. ар-
мянских граждан находились в качестве трудящихся-мигрантов на российском рынке труда10. 
В 2019 году более 30 тыс. армянских граждан имели разрешение на временное проживание в 
России. Армянским гражданам было выдано около 12 тыс. видов на жительство и примерно 
61 тыс. уже проживали с видами на жительство в РФ. Еще 24 тыс. граждан Армении стали 
гражданами Российской Федерации.11 При этом многие российские армяне сохраняют проч-
ные связи с родиной.

В 2019 году в Россию прибыло почти 35 тыс. граждан Азербайджана. Отличительной 
особенностью миграции из Азербайджана является ее достаточно стабильный уровень. Наи-
больший прирост азербайджанских мигрантов в России наблюдался в 2011 году, что было 
обусловлено благоприятными политическими отношениями между двумя странами, интенси-
фикацией торгово-экономических связей, усилением деловой коммуникации. К примеру, в 
2010 году начались поставки азербайджанского газа в Россию. По данным ФМС России, в 
2014 году было выдано 96 тыс. разрешительных документов трудящимся-мигрантам из Азер-
байджана. Много в Москве и Московской области, Дагестане, Свердловской, Ростовской, Са-
марской, Новосибирской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, 
Санкт-Петербурге и Астраханской области. Трудовые мигранты из Азербайджана были за-
няты в строительстве (34%), сфере услуг (28%), торговле (5%), на транспорте (5%), промыш-
ленных предприятиях (1%)12. По данным Выборочного наблюдения труда мигрантов, прове-
денного Росстатом в 2019 году, в России проживали 246 тыс. мигрантов из Азербайджана, в 
том числе 211 тыс. человек (86%) проживали в России непрерывно более 5 лет13. Это также 
свидетельствует о прочности закрепления азербайджанцев в России. В настоящее время наи-
более привлекательными регионами для расселения азербайджанцев являются Центральный, 
Южный и Приволжский федеральные округа. В последнее время азербайджанские мигранты 
начали активно осваивать районы Крайнего Севера, где заработки значительно выше, чем в 
средней полосе России.

По данным МВД, в 2019 году в разных частях России было зарегистрировано 648 тыс. 
азербайджанских граждан по месту пребывания и еще 46 тыс. человек — по месту жительства. 
В том числе 195 тыс. азербайджанских мигрантов были зарегистрированы как трудовые ми-
гранты, 16 тыс. — как студенты и 210 тыс. — с частными целями. В 2019 году более 40 тыс. 
азербайджанских граждан имели разрешение на временное проживание в России.

8 См.: Ryazantsev S. The Role of Labour Migration in the Development of the Economy of the Russian Federation. 
Bangkok: ESCAP, 2016. P. 12 [https://www.unescap.org/sites/default/files/1%20Role%20of%20Labour%20Eng%20
report%20v3-2-E.pdf].

9 См.: Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — декабрь 2019 года 
с распределением по регионам.

10 См.: Сведения о численности граждан государств — членов Евразийского экономического союза, въехавших 
в страну (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация) для осуществления трудовой деятельности за 2013—2019 годы // Евразийская экономическая комиссия 
[http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/migration/tm/Documents/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%
D1%81%D1%8F%20%202013-%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf].

11 См.: Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — декабрь 2019 года 
с распределением по регионам.

12 См.: Ryazantsev S. Op. cit.
13 См.: Выборочное наблюдение труда мигрантов 2019 года.
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Также азербайджанцам было выдано около 15 тыс. видов на жительство и примерно 
56 тыс. уже проживали с видами на жительство в России. Еще около 14 тыс. граждан Азер-
байджана стали гражданами Российской Федерации14. Наши наблюдения показывают, что 
азербайджанцы получают российское гражданство менее активно, чем граждане Армении.

Из трех стран Южного Кавказа наименьшая численность иммигрантов в России отмеча-
лась из Грузии. В 2011 году численность иммигрантов из Грузии составила 7,3 тыс., а в 2018 го- 
ду — только 6,9 тыс. человек, в 7 раз меньше, чем мигрантов из Армении. Если до 2000 года 
главным направлением эмиграции из Грузии была Россия, то после введения визового режима 
на смену ей пришла Греция. Усугубил ситуацию конфликт в августе 2008 года и, как след-
ствие, прекращение авиасообщения, закрытие консульства, санкции в отношении бизнеса. В 
настоящее время Греция стала одной из крупнейших стран по численности грузинских ми-
грантов. С 2000 года по 2010 год число грузин в Греции возросло в 10 раз и достигло к насто-
ящему времени 26 тыс. человек. По данным МВД, в 2019 году в российских регионах было 
зарегистрировано 44 тыс. граждан Грузии по месту пребывания и 8 тыс. — по месту житель-
ства. В том числе 3,4 тыс. грузинских мигрантов были зарегистрированы с целью работы в 
России, 1,5 тыс. — учились, а 27 тыс. человек прибыли с частными целями15. Больше всего 
грузинских мигрантов проживает в Москве и Московской области, Краснодарском крае и ре-
спублике Северная Осетия — Алания. По данным ФМС, в 2014 году 33% граждан Грузии 
было занято в строительстве, 17% — в секторе услуг, 12% — в сфере транспорта16. По данным 
Выборочного наблюдения труда мигрантов, проведенного Росстатом в 2019 году, в России 
проживали 143 тыс. мигрантов из Грузии, в том числе 133 тыс. человек (93%) проживали в 
России непрерывно более 5 лет.17 Это означает, что грузинская община является в России са-
мой укорененной из всех диаспор Южного Кавказа. В 2019 году около 7 тыс. грузинских 
граждан имели разрешение на временное проживание в России. Грузинским гражданам также 
было выдано около 3 тыс. видов на жительство, и примерно 13,4 тыс. уже проживали с видами 
на жительство в России. Еще около 2,6 тыс. граждан Грузии стали гражданами Российской 
Федерации18.

Кроме этого, как было отмечено выше, особая миграционная политика и режим пребы-
вания в России действуют в отношении выходцев из Абхазии и Южной Осетии. В 2019 году 
МВД России зарегистрировало по месту пребывания 10,4 тыс. мигрантов из Абхазии и 1,2 тыс. 
мигрантов из Южной Осетии, а по месту жительства — 349 мигрантов из Абхазии и 80 ми-
грантов из Южной Осетии. Трудовых мигрантов из Абхазии насчитывалось на российском 
рынке труда только 416 человек, из Южной Осетии — 42 человека19. Однако большинство 
трудовых мигрантов из этих регионов, очевидно, были «замаскированы» под российских 
граждан — многие выходцы из Абхазии и Южной Осетии имеют российское гражданство. В 
2019 году 142 выходца из Абхазии и 41 человек из Южной Осетии получили российское граж-
данство20. Основная масса населения этих регионов стала обладателями российских паспортов 
после 1 июня 2002 года после принятия нового закона «О гражданстве Российской Федера-
ции», который предоставлял право бывшим гражданам СССР, оставшимся без гражданства, 
обменять советский паспорт на российский. И если к началу действия закона доля российских 

14 См.: Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — декабрь 2019 года 
с распределением по регионам.

15 См.: Там же.
16 См.: Ryazantsev S. Op. cit.
17 См.: Выборочное наблюдение труда мигрантов 2019 года.
18 См.: Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — декабрь 2019 года 

с распределением по регионам.
19 См.: Там же.
20 См.: Там же.
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граждан в Абхазии составляла только 30%, а в Южной Осетии — 40%, то к 2008 году — уже 
85% и 90% соответственно21.

Формирование диаспор и 
этнические объединения выходцев 
из стран Южного Кавказа в России

В настоящее время на первый план в исследованиях диаспор выходят экономические 
детерминанты. Что касается диаспор азербайджанцев, армян и грузин в России, то их форми-
рование сопровождалось не только ростом численности в результате активной миграции, но и 
развитием этнокультурных миграционных сетей, оформлением этнических ниш в российской 
экономике и на российском рынке труда. Эти механизмы становились каналами адаптации и 
интеграции мигрантов в российское общество. Данных по вопросам этнической экономики в 
России официальные органы специально не собирают, но феномен этнического предпринима-
тельства и бизнеса, бесспорно, существует. Некоторые косвенные данные можно почерпнуть 
из переписи населения и социологических исследований.

Грузины — самая старая южнокавказская диаспора в России. История ее формирования 
уходит корнями в XVII век, когда, спасаясь от многочисленных захватчиков и разрушитель-
ных войн, в Москву переселилось несколько тысяч грузинских дворян. Влиться в российское 
общество переселенцам во многом помогла принадлежность к православию. В новейшей исто-
рии крупнейшей миграционной волной из Грузии была массовая миграции в 1990-х годах, 
порожденная приходом к власти националистов и началом гражданской войны в Грузии. По 
данным Всероссийской переписи 2010 года, на территории России проживали 158 тыс. грузин 
и 11,2 тыс. абхазов, что намного меньше, чем армян и азербайджанцев. Основным центром 
расселения российских грузин стала Москва, а абхазы в основном проживают в Москве и в 
районе Большого Сочи.

Значительная часть представителей грузинской диаспоры занята предпринимательством, 
торговлей продуктами питания, ресторанным бизнесом, продажей и ремонтом автомобилей. 
Этнической специализацией грузин является торговля фруктами, специями, винами, хлебом, 
сырами. В российских городах получили популярность грузинские заведения общественного 
питания — от мелких хинкальных до крупных сетевых ресторанов. В приграничных районах 
(Краснодарский край, Северная Осетия — Алания) существует трансграничная торговля про-
дуктами. Из внутренних районов Грузии перевозят фрукты, чай, специи, сладости и лавровый 
лист до границы, где товар встречают соотечественники, живущие на территории России. Да-
лее он поставляется на рынки по всей стране. Среди представителей диаспоры врачи, педаго-
ги, ученые, представители творческих профессий (актеры, режиссеры, артисты балета, худож-
ники, архитекторы).

Первым грузинским объединением в России стало Общество по охране памятников исто-
рии и культуры России и Грузии, основанное в 1986 году и ставившее целью сохранение 
грузинской культуры. Именно это Общество первым подняло вопрос о возвращении верую-
щим здания грузинского храма в Москве, переданного во времена СССР техникуму. Благо-
даря усилиям Общества в 1993 году удалось вернуть Церкви старинную часть храма св. Геор-

21 См.: Кому Россия выдавала свои паспорта // Коммерсантъ, 16 апреля 2019, № 67 [https://www.kommersant.ru/
doc/3945533].
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гия Победоносца в Грузинах. После ликвидации Общества одно за другим создавались, но 
затем расформировывались грузинские национальные объединения. В начале 2016 года была 
образована новая общероссийская общественная организация — Федеральная грузинская на-
ционально-культурная автономия в России, которая начала свою активную культурно-про-
светительскую деятельность. С момента возникновения данная организация поставила своей 
целью объединение грузинской молодежи, проживающей на территории России. Федеральная 
грузинская национально-культурная автономия оказала организационную помощь студенче-
ским землячествам Москвы в их стремлении к объединению и сохранению грузинской куль-
туры. Для этого был создан единый координационный орган — Совет молодых лидеров гру-
зинских студенческих и молодежных объединений. Грузинская автономия и данная организа-
ция тесно сотрудничают в целях объединения грузинской молодежи, в частности, для прове-
дения культурных мероприятий. Грузинская диаспора, хотя и самая малочисленная среди 
диаспор стран Южного Кавказа, имеет развитую организационную структуру и налаженные 
механизмы коммуникации между различными общинами.

Азербайджанская диаспора в России начала формироваться еще в начале XIX века, что 
было связано с присоединением территории нынешнего Азербайджана к Российской империи. 
После создания СССР количество азербайджанцев увеличивалось за счет студентов, обучав-
шихся в вузах РСФСР, и молодых людей, проходивших срочную службу в Советской армии, 
а затем остававшихся в российских регионах. В 1960-х годах отмечалась волна трудовой ми-
грации азербайджанцев в Сибирь, связанная с возросшим спросом на квалифицированные и 
неквалифицированные трудовые кадры, который был обусловлен началом освоения нефтяных 
месторождений в регионе.

Еще одна крупная волна экономической миграции приходится на 1990-е годы. В это 
время после долгого запрета были легализованы частное предпринимательство, цеховые про-
изводства, частная оптовая и розничная торговля, цветочный, овощной и фруктовый бизнес22. 
Эти ниши в России и освоили азербайджанцы. Благодаря отлаженным еще в советское время 
торгово-производственным цепочкам азербайджанцы в России стали достаточно успешными 
бизнесменами и предпринимателями. По данным Всероссийской переписи 2010 года, числен-
ность азербайджанцев, проживавших в России, составляла более 600 тыс. человек. Однако, по 
данным диаспоры, в России может проживать не менее 2 млн азербайджанцев, причем при-
мерно 800 тыс. — в Москве23.

По социально-демографическому составу мигрантов из Азербайджана в постсоветский 
период можно разделить на два потока.

  Во-первых, это образованные горожане — прежде всего жители Баку. Они мигриро-
вали в Россию в первой половине 1990-х годов. В основном это были представители 
технической, научной, творческой интеллигенции, причем разных национальностей 
(часто создавались межнациональные семьи).

  Во-вторых, менее образованные сельские жители из различных районов Азербайд-
жана, преимущественно сельскохозяйственные рабочие. Конечно, социально-демо-
графические различия накладывали отпечаток на процесс адаптации и интеграции 
иммигрантов в российское общество. Быстро и наиболее глубоко интегрировалась 

22 См.: Снисаренко А. Этническое предпринимательство в большом городе современной России (на материалах 
исследования азербайджанской общины Санкт-Петербурга). В кн.: Неформальная экономика / Под ред. Т. Шанина. 
М., 1999. С. 148—149.

23 См.: Юнусов А.С. Миграционные процессы в Азербайджане. Баку: Изд-во Адильоглы, 2009 // Демоскоп 
Weekly. Электронная версия бюллетеня «Население и общество», 22 марта — 4 апреля 2010, № 67 [http://www.
demoscope.ru/weekly/2010/0415/biblio02.php]. 
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первая группа мигрантов, которые стали частью и нередко гордостью русской куль-
туры.

Первые этнические объединения азербайджанцев в России появились в 1980—1990-х го-
дах. Например, в 1988 году в Санкт-Петербурге было основано общество «Азери», а в 1990 го- 
ду — азербайджанское культурное объединение «Даяг». Их целью было сохранить самобыт-
ность азербайджанского этноса за пределами исторической родины. В настоящее время азер-
байджанская диаспора в России, наряду с диаспорой в Турции, является одной из наиболее 
структурно развитых и многочисленных азербайджанских диаспор. Имея многовековую исто-
рию, диаспора создала крупную сеть филиалов и структурных образований по всей России. 
Основными целями диаспоральных образований азербайджанцев, как правило, декларируют-
ся сохранение и развитие национальной культуры, укрепление дружбы и взаимопонимания 
между российским и азербайджанским народами, поддержка адаптации и интеграции мигран-
тов из Азербайджана в российское общество. Существует несколько крупных диаспоральных 
образований азербайджанцев в России. Например, с 2001 по 2017 годы существовал Всерос-
сийский азербайджанский конгресс. Также с 1999 года действует Федеральная национально-
культурная автономия азербайджанцев России. Активно работают региональные организации: 
Азербайджанская община Москвы, Азербайджанская национально-культурная автономия 
«Араз» в Ставропольском крае, Национально-культурная автономия азербайджанцев Самар-
ской области «Ватан» («Родина») и пр.

Армянская диаспора в России пережила сложные этапы формирования. По данным пере-
писи 2010 года на территории России проживали 1,1 млн армян. По экспертным оценкам, пик 
миграции пришелся на 1991—1995 годы, когда Армению покинуло свыше 1 млн жителей, при 
этом около 70% мигрантов были ориентированы на Россию24. Во время перестройки были 
легализованы общественные объединения по этническому и региональному признакам, кото-
рые ранее были под запретом. В то время также разгорелся конфликт вокруг Нагорного Кара-
баха и на этой почве возникли армянские организации «Карабах», «Барев дзес», «Юсисапайл», 
«МЦАК-Маштоц» и «Воспуракан», которые стали предшественниками Объединенного коор-
динационного совета. В период с 1989 года по 1999 год создавались и спустя какое-то время 
закрывались многочисленные этнические армянские организации. В 1999 году в Ереване на 
конференции «Армения — Диаспора», было предложено создать Общероссийскую армян-
скую организацию «Союз армян России»25.

Представители армянской диаспоры добились успехов в разных сферах предпринима-
тельства в России: владеют ресторанами и кафе, фудкорнерами, различными продуктовыми и 
хозяйственными магазинами, автосервисами и строительными компаниями. Во многих реги-
онах представители армянской диаспоры имеют похоронный бизнес. Армянам принадлежит 
множество мастерских по ремонту обуви, одежды и часов, изготовлению ключей, пуговиц и 
молний, хлебопекарен, ателье, мастерских по ремонту бытовой техники. Еще одна популярная 
сфера бизнеса среди представителей армянской диаспоры — грузоперевозки и торговля в Цен-
тральной России фруктами и овощами с юга России и из стран СНГ. Значительное количество 
армян живут на юге России, в таких городах как Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставро-
поль, Пятигорск, Кисловодск. Многочисленные армянские диаспоры также образовались в 
Москве и Санкт-Петербурге. Многие армяне успешно интегрированы в российское общество, 
являясь его неотъемлемой частью, обладая организационными навыками, трудолюбием, пред-

24 См.: Погосян Г.А. Анализ миграционных потоков в Армении. В кн.: Транзитная миграция и транзитные стра-
ны: Теория, практика и политика регулирования / Под ред. И. Молодиковой, Ф. Дювеля. М.: Университетская книга, 
2009. С. 195—213.

25 См.: Тирабян К.К. К вопросу об определении феномена диаспоры (на примере армянской диаспоры) // Управ-
ленческое консультирование, 2017, № 2 (110). С. 128—136.
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принимательскими способностями. Среди армян также много врачей, преподавателей, уче-
ных, инженеров.

Вклад трудовых мигрантов и 
диаспор в развитие экономик 

стран Южного Кавказа
Трудовая эмиграция из относительно экономически слабых стран Южного Кавказа пре-

жде всего обусловлена высокой безработицей и низкой заработной платой на родине. Напри-
мер, в 2000 году в Азербайджане численность безработных составила 515 тыс. человек, а в 
2018 году хотя и сократилась до 254 тыс. человек, но оставалась серьезной проблемой, прежде 
всего в сельской местности и малых городах. Отсутствие рабочих мест является серьезным 
сдерживающим фактором и для экономического развития Грузии. По данным Национального 
бюро статистики Грузии, в 2019 году уровень безработицы в сельской местности составлял 
5,5%, в городах — 17,4%26. В этой ситуации трудовая миграция зачастую является самым до-
ступным способом преодоления бедности. Трудовые эмигранты ориентируются на страны, в 
которых их труд востребован и лучше оплачивается, а также опираются на миграционные сети 
и этнические бизнесы своих соотечественников в России и некоторых других странах.

Роль денежных переводов трудовых мигрантов в развитии экономики стран Южного 
Кавказа весьма велика. Трансферты мигрантов помогают росту потребления, обеспечивая до-
ходы многих семей в регионе. По данным Всемирного банка, переводы в развивающиеся стра-
ны устойчиво росли на протяжении последних 30 лет и в 2018 году составили 529 млрд долл.27 
Для многих развивающихся рынков переводы являются единственным крупным источником 
иностранной валюты, превосходя выручку от экспорта, прямые иностранные инвестиции и 
иные поступления частного капитала28. По данным ЦБ России, наибольшая сумма переводов 
из России в страны СНГ и Южного Кавказа была отмечена в 2013 году — мигранты перевели 
20,8 млрд, в том числе в Армению — 1,6 млрд, а в Азербайджан — 1,2 млрд долл. После 2014 го- 
да было зафиксировано значительное сокращение объемов денежных переводов из-за оче-
редного финансово-экономического кризиса в России (см. табл. 2). Согласно исследованиям 
И.В. Нусратуллина, основными причинами сокращения объемов трансграничных переводов 
из России стали ухудшение экономической ситуации в стране, девальвация рубля, политиче-
ский кризис в Украине29. Сокращение коснулось и всех стран Южного Кавказа — в среднем 
размеры официальных денежных переводов за период 2014—2019 годов сократились пример-
но в два раза. Согласно исследованиям А.А. Мигранян, «характерна зависимость уровня де-
нежных переводов от кризисных ситуаций (в 2009 г. наблюдалось сокращение переводов де-
нежных средств мигрантами на 60% из России в целом и на 55% в страны СНГ по сравнению 
с кризисным 2008 г.), что свидетельствует о подверженности российского рынка труда дей-
ствию конкурентного регулирования»30. Согласно данным ЦБ России, трансграничные пере-

26 См.: National Statistics Office of Georgia [http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=146&land=eng].
27 См.: Доклад Всемирного банка по вопросам миграции и развития // Пресс-релиз, № 2019/148 [https://www.

vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018].
28 См.: World Economic Outlook, 2012, Vol. 2. P. 69 [http://www.businessforecast.by/partners/publication/406/].
29 См.: Нусратуллин И.В. Трансграничные денежные переводы трудовых мигрантов // Финансы Башкортостана, 

2017, № 3. С. 67—70.
30 Мигранян А.А. Влияние трансграничных денежных переводов трудовых мигрантов на экономику России // 

Труд и социальные отношения, 2013, № 11. С. 46.
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воды из России нерезидентов составили в 2019 году 7,5 млрд долл., из которых 6,1 млрд при-
ходилось на страны СНГ.

Максимальные суммы трудовые мигранты из стран Южного Кавказа переводят в Арме-
нию. В 2019 году сумма переводов в Армению из-за рубежа составила 628 млн долл. На транс-
ферты армянских трудовых мигрантов и представителей армянской диаспоры приходится 21% 
ВВП страны. При этом Россия обеспечивает около 76% всех частных трансфертов из-за рубе-
жа в Армению. После России в списке следуют ключевые страны проживания трудовых ми-
грантов и представителей армянской диаспоры: США — 192 млн, Украина — 76 млн, Фран-
ция — 34 млн долл.31 Денежные переводы армянских мигрантов и диаспоры являются одним 
из важнейших источников дохода населения и чрезвычайно важны для экономики Армении.

В Азербайджан в 2019 году поступило 412 млн долл. из России в виде частных транс-
фертов от мигрантов и представителей диаспоры (см. табл. 2)32. В среднем сумма одного офи-
циального денежного перевода в Азербайджан составляет 305 долл. Учитывая, что в Азер-
байджане нет представительств российских банков, наиболее распространенными способами 
являются почтовые переводы через специализированные системы (например, Western Union) 
или денежные кошельки (например, QIWI).

По данным Национального статистического управления, в 2013 году в Грузию было пере-
ведено 1,4 млрд долл. из нескольких стран мира, главным образом из России, Италии, Греции и 
США (см. табл. 3). Устойчивый рост частных денежных трансфертов из-за границы в Грузию в 
2007—2013 годах (кроме кризисного 2009 г.), скорее всего, связан, с одной стороны, с ростом 
трудовой миграции грузин в страны новой эмиграции (Италию, Грецию, США), а с другой — с 
ухудшением отношений между Грузией и Россией в 2006—2008 годах. В этот период в России 
прошел цикл массовых депортаций «нелегальных» грузинских мигрантов. Так, в 2006 году было 
депортировано свыше 4 тыс. человек. Вряд ли данная серия депортаций серьезно сказалась на 
численности грузинских мигрантов в России, однако произвела достаточно сильный негативный 
эффект на потенциальных эмигрантов. Также на уменьшение миграционного потока в Россию 
повлияло начало грузино-осетинского конфликта в 2008 году. По данным российского ЦБ, част-
ные трансферты грузинских мигрантов и представителей диаспоры в Грузию из России состави-
ли в 2019 году 289 млн долл., что почти в три раза меньше, чем в 2013 году (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  3

Объемы трансграничных денежных переводов физических лиц 
из некоторых государств в Грузию в 2007—2019 годах, млн долл.

 Страна 2007 2010 2013 2016 2019

Россия 544,6 555,6 801,4 394,5 428,7

Греция 26,1 103,8 198,1 124,6 192,6

Италия 32,2 76,8 110,2 123,2 239,2

США 115,3 75,4 74,9 127,7 178,3

И с т  о ч н и к: Национальное статистическое управление Грузии.

31 См.: Манасерян Т. Вопросы экономического роста и миграции в Армении в контексте членства в ЕАЭС // 
Диалог: политика, право, экономика, 2019, № 1 (12). С. 51—60.

32 См.: Азербайджанцы России перевели на родину сотни миллионов долларов // Спутник-Азербайджан, 7 ок-
тября 2019 [https://az.sputniknews.ru/economy/20191007/421905800/russia-azerbaijan-centralnyj-bank-denezhnye-perevod.
html].
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Исследование на основе метода корреляционного анализа показало, что между офици-
альными транзакциями физических лиц и объемом ВВП стран Южного Кавказа имеется вы-
сокая зависимость: максимальна она для Армении (коэффициент корреляции (r) = 0,957), 
также значима связь в Азербайджане (r = 0,937) и Грузии (r = 0,930). Это означает, что денеж-
ные переводы физических лиц не только помогают удовлетворять текущие потребности до-
мохозяйств в регионе, но и обеспечивают инвестиции в малый бизнес, предпринимательство, 
строительство, создание новых рабочих мест в различных отраслях экономики стран Южно-
го Кавказа.

Также следует упомянуть неофициальные способы денежных переводов трудовых ми-
грантов из-за границы на родину. По экспертным оценкам, временные трудовые мигранты и 
сезонные рабочие из различных стран, находящиеся в России менее одного года, ежегодно 
вывозят на родину в наличной форме около 3 млрд долл. В том числе на рабочих из стран СНГ 
приходится 2,5 млрд долл.33 Наши оценки показывают, что на мигрантов из стран Южного 
Кавказа может приходиться около 450 млн долл. Чаще всего мигранты сами перевозят налич-
ные деньги после окончания работ в России, либо, если мигрант еще работает, деньги перевоз-
ят его знакомые. Также довольно часто деньги передаются через работников транспорта. Ши-
рокое распространение получили неофициальные трансферты в рамках диаспор. Основными 
причинами использования трудящимися-мигрантами из стран Южного Кавказа неофициаль-
ных каналов денежных переводов являются,

  во-первых, отсутствие у них регистрации и миграционной карты, которые необходи-
мы для осуществления перевода через банк;

  во-вторых, наличие языкового барьера, не позволяющего пользоваться банковскими 
услугами и системами денежных переводов;

  в-третьих, размер комиссии, взимаемой банками и системами денежных переводов, 
который отпугивает трудовых мигрантов от официальных каналов переводов.

З а к л ю ч е н и е

Южный Кавказ традиционно и исторически был тесно связан с Россией. Распад Совет-
ского Союза, новые интеграционные и дезинтеграционные процессы на этом пространстве в 
большинстве своем связаны с перемещением человеческих ресурсов. И периоды конфликт-
ности, и периоды «экономической дружбы» стран нашли свое отражение в статистических 
данных по передвижению. Текущие политические и экономические взаимодействия совре-
менной России с Арменией, Азербайджаном и Грузией отчетливо свидетельствуют, что ми-
грационные перемещения между государствами останутся достаточно интенсивными. Целью 
настоящей статьи был анализ специфики влияния диаспор на структуру занятости мигрантов, 
выявление закономерностей и тенденций этих процессов. Анализ статистических данных по-
казывает, что лидирующими отраслями, которые выбирают трудовые мигранты, являются 
строительство, промышленность и сельское хозяйство. При этом наблюдаются довольно яр-
кие различия в выборе профессии в зависимости от этноса. Так, в Москве армянская диаспора 
преимущественно занята в торговле обувью и ее ремонте, продаже ювелирных изделий, а 
также в похоронном бизнесе. Азербайджанцы же главным образом заняты в оптово-розничной 
торговле овощами и фруктами, а также в ресторанном бизнесе. Представители грузинской 

33 См.: Мигранян А.А. Указ. соч.
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диаспоры ориентированы на автобизнес, продажу сыров и специй, а также ресторанный биз-
нес — прежде всего национальные грузинские рестораны.

Этническое предпринимательство следует рассматривать как результат сочетания пред-
расположенности различных национальностей к определенным видам деятельности вслед-
ствие культурных особенностей и навыков. Этническое предпринимательство помогает ми-
грантам быстрее адаптироваться в новой социокультурной среде.

Анализ денежных переводов мигрантов в страны Южного Кавказа показал, что больше 
всего денег поступает из России. Следовательно, наибольшее количество трудовых мигрантов 
предпочитают именно российский рынок труда. Самое большое количество денег было от-
правлено в Армению. Особенностью переводов в рассматриваемые страны является также 
«неофициальный» способ в обход межбанковских переводов. На втором месте — переводы 
через специализированные агентства, и лишь на третьем — межбанковские переводы. Данный 
факт связан с высокой комиссией, взимаемой за переводы (если говорить об агентствах), с 
одной стороны, и отсутствием отделений национальных банков принимающих стран в стране 
отправления платежей.

На сегодня основным элементом социализации мигрантов и помощи им в трудоустрой-
стве является связь с диаспорой34. Изменения в законодательстве, внесенные в последние 
годы, существенно облегчили процессы адаптации для приезжающих из бывших союзных 
республик, однако до сих пор не реализуются предложения, неоднократно обсуждавшиеся 
экспертным сообществом Российской Федерации. Предлагалось вести активную работу с по-
тенциальными мигрантами еще до переезда их в Россию (в плане обучения их русскому языку, 
профессиональной подготовки), что ускорит адаптацию и интеграцию переселенцев после их 
переезда в Россию. Речь также шла о развитии системы найма трудовых мигрантов непосред-
ственно в странах-донорах — например, о возможности лицензировать частные агентства за-
нятости и объединить их в единый реестр, а также о создании в России единой системы учета 
мигрантов на базе регистра иностранных граждан, которая включала бы информацию о пере-
сечении границы, регистрации и наличии разрешения на работу (патента). Это позволит упо-
рядочить потоки трудовой миграции и снизить численность незаконных трудовых мигрантов.

34 См.: Рязанцев С.В. Интеграция мигрантов в контексте внешней миграционной политики России // Социоло-
гические исследования, 2018, № 1. С. 105—111.
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А Н Н О Т А Ц И Я

 ассматриваются основные аспек- 
     ты адаптации политэмигрантов  
     и трудовых эмигрантов с Южного 
Кавказа (грузин, армян, азербайджан-
цев), обосновавшихся в 1990—2000-х го-
дах в Швейцарии. Полевые этнографи-
ческие материалы собраны автором в 
2018—2019 годах. В статье проанали-
зированы особенности восприятия юж-
нокавказцами культуры, образа жизни, 
системы ценностей швейцарцев. От-
дельно автор останавливается на спо-
собах трудоустройства эмигрантов в 
новой стране. Основной акцент сделан 
на возрастном критерии в процессах 

адаптации и интеграции. В заключение 
рассмотрены проблема сохранения кав-
казских культур и языков в условиях 
эмиграции и процесс формирования сред 
общения южнокавказцев в Швейцарии. 
Автор обосновывает следующий вывод: 
южнокавказская эмиграция объединяет-
ся скорее по профессиональному и соци-
альному критериям, нежели по этниче-
скому родству. Если среднее поколение 
адаптируется к новым условиям, то 
молодежь интегрируется, приобретая 
швейцарскую идентичность. Элементы 
кавказских культур, языков и среды в 
Швейцарии постепенно утрачиваются.

КЛЮЧЕВЫЕ		 адаптация, грузины, армяне, азербайджанцы, эмиграция, 
СЛОВА:		 	 	 	 	 	Швейцария, культура, язык, традиции, христианство.

В в е д е н и е

Швейцария привлекает своим финансовым благополучием людей со всего мира. Число 
желающих эмигрировать в страну превышает ее возможности, и она первой из европейских 
стран связала уровень эмиграции с возможностями сохранения швейцарской идентичности, то 
есть заявила, что эмиграция не должна достигать таких масштабов, при которых чужие куль-

Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропо-
логии РАН.

Р
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туры начинают поглощать швейцарскую. В настоящей статье рассматриваются основные тен-
денции в адаптации южных кавказцев (грузин, армян и азербайджанцев), проживающих в 
Швейцарии, к местной культуре, образу жизни и т.д. В исследовании использовались два типа 
источников: опубликованные (газетные) материалы и полевые этнографические материалы, 
собранные автором в 2018—2019 годах. Были проведены углубленные опросы проживающих 
в Швейцарии азербайджанцев, армян и грузин (количество опрошенных — 45 чел., возраст — 
от 10 до 60 лет, мужчин и женщин примерно поровну). Все опрошенные приехали в страну 
10—20 лет назад и более, имеют официальные документы, разрешающие проживать в Швей-
царии, работу, достаток. Кроме самих иммигрантов нами были опрошены работники социаль-
ных и образовательных структур Швейцарии, которые связаны с мигрантами (5 чел.); в част-
ности, сотрудники Бюро по профессиональному трудоустройству беженцев (кантон Невша-
тель), преподаватели школ.

Среди иммигрантов Швейцарии кавказская диаспора, разумеется, не самая большая. В 
свое время наблюдалась значительная волна эмиграции в Швейцарию албанцев (мусульман) 
из Косова, а также итальянцев, испанцев, жителей Восточной Европы (чехов, венгров)1. В 
целом в Швейцарии весьма эффективно занимаются социально-экономической и культурной 
адаптацией мигрантов и их научным изучением, тем не менее южнокавказская эмиграция не 
стала объектом исследований2.

В Швейцарии все мигранты разделяются на политических и экономических эмигрантов. 
Политических — всего 1%, остальные — это трудовые мигранты3. Кавказские трудовые ми-
гранты (как и большинство русских мигрантов) в основном попадают в Швейцарию через 
систему грантов на получение высшего образования или его продолжения (получения PhD). 
Многие выехали из стран Южного Кавказа или из России в 1990-х годах, но есть и те, кто 
эмигрировал в 2000-х годах. Получая образование в Швейцарии, многие стараются в дальней-
шем остаться в стране и получить работу4. Швейцария, как и США, активно привлекает умы 
во многие сферы своей экономики. Как правило, трудовые мигранты в Швейцарии — это 
молодые люди с большими способностями (в том числе и к языкам). Но есть и богатые имми-
гранты — бизнесмены, а также те, кто работает в ООН и в других крупных международных 
организациях, располагающихся в Женеве. Трудовые мигранты живут там, где им удается 
найти работу. Они легко и часто переезжают из одного кантона в другой5.

Кроме политических и трудовых мигрантов в Швейцарии есть группа медицинских им-
мигрантов с Южного Кавказа, которые попадают в страну по линии Красного Креста (таких 
много среди грузин и армян)6. Наконец, есть и семейная миграция, когда кавказские женщины 
выходят замуж за швейцарцев7. В одном только Базеле проживает около 20 азербайджанок, 
вышедших замуж за немецких швейцарцев, с которыми познакомились по интернету8.

Число азербайджанцев, проживающих в Швейцарии, — около 1 000 чел.9 По сообщению 
Посла Грузии в Швейцарии, в стране около 1 000 грузин10. Армян больше. С учетом «западных 
армян», то есть тех, кто не приехал из Армении, а является потомком тех, кто попал на Запад 

1 Полевые материалы автора. Швейцария (далее — ПМА), 2018.
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же.
6 ПМА, 2019.
7 ПМА, 2018.
8 ПМА, 2019.
9 См.: Капоне Н. Со Швейцарией у нас существует диалог на высоком уровне [https://www.swissinfo.ch/rus].
10 См.: Капоне Н. Грузия благодарна Швейцарии за поддержку, 7 августа 2018 [ww.swissinfo.ch/rus].
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в результате геноцида армян в 1915 году (т.н. западные армяне), их около 5—7 тыс. Армян из 
Армении («восточных армян») — около 3 тыс. чел.11

Особенности восприятия 
южнокавказскими иммигрантами культуры, 

образа жизни, системы ценностей швейцарцев

В целом можно говорить о противоречивом отношении южнокавказцев к Швейцарии, ее 
культуре, образу жизни жителей. С одной стороны, Швейцария — интернациональная страна, 
здесь много мигрантов, которые работают в международных компаниях, с другой — в стране 
много «своих собственных» идентичностей — общешвейцарская, региональная, кантональная, 
этническая. Это в значительной мере отличает Швейцарию от других стран, например от Гер-
мании как моноэтничной страны12. Мозаичность идентичностей в Швейцарии ярко выражена.

Вот несколько особенностей швейцарского образа жизни, культуры и традиций, которые 
вызывают отторжение или к которым, по ответам наших информантов, тяжело было привыкать13.

В Швейцарии жизнь начинается рано — в 6 часов утра, а на Южном Кавказе — в 10— 
12 часов. Швейцарцы — очень закрытые люди. На Кавказе соседи, проживающие в одном 
доме или по соседству в частных домах, в одном квартале, всегда общаются между собой. В 
Швейцарии — нет, соседи только здороваются. Супруги-армяне из Еревана, прожившие в 
Швейцарии более 20 лет, сделавшие здесь отличную карьеру, родившие двоих детей, говорят 
о швейцарской закрытости так: «Швейцарская закрытость существует по отношению ко всем 
людям, в том числе и к своим же швейцарцам. Наши швейцарские коллеги к себе домой нас 
не приглашали и к нам не приходили. Вначале мы думали, что проблемы в нас, но потом по-
няли, что они просто такие. Мы, конечно, чувствуем душевный дискомфорт из-за этой закры-
тости». Вот лишь один пример. Когда дочка попала в больницу, ее мама все время проводила 
с ней, хотя и работала, а рядом лежала девочка-швейцарка, и ее мама, которая не работала, 
приходила к ней крайне редко. «По кавказским традициям следует часто навещать больных»14.

Азербайджанка А., живущая более 20 лет с немецким швейцарцем в Базеле, так и не 
смогла привыкнуть к замкнутости и необщительности своего мужа. Как только вырастут их 
общие дети, она собирается вернуться на Кавказ15.

В Швейцарии не принято звонить людям по выходным. Армянка рассказывала: «У мужа 
[швейцарца] есть родной брат, так даже ему нельзя звонить в выходной день. Договариваться 
о встрече с ним надо за неделю. В Швейцарии другой тип общения — они говорят поверхност-
но, имеют больше знакомых, чем друзей. Кажется, что им более глубокие отношения между 
людьми просто не нужны. С моей точки зрения, у моего мужа нет друзей, а знакомых — мно-
го. Его все знают, идешь с ним куда-то, его часто останавливают, здороваются и немного об-
щаются. У них во всем дистанция сохраняется, даже в общении. Нельзя шуметь по выходным 
и в будни вечерами после 20 часов»16.

11 ПМА, 2019.
12 ПМА, 2018.
13 Там же. 
14 Там же.
15 ПМА, 2019.
16 ПМА, 2018.
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Повседневная жизнь швейцарцев заранее спланирована и организована. На Кавказе многие 
события, встречи происходят спонтанно, «экспромтом». Швейцарское общество — «более 
управляемое». Люди привыкли жить «по плану». На Кавказе же можно прийти в гости (особен-
но если это родственники) вообще без договоренности17. Если в жизни швейцарцев что-то слу-
чается, они теряются. Из-за размеренной жизни у швейцарцев отсутствует смекалка. Вот не-
сколько примеров, которые описала нам армянка, вышедшая замуж за итальянского швейцарца: 
«Как-то у нас сломалась ручка от чемодана. Муж решил так: чемодан надо выкинуть. Я взяла 
и сама починила чемодан. Мы до сих пор им пользуемся. Другой пример. Осталось немного 
макарон в двух пачках, одну пачку надо варить 8 минут, а вторую — 11. Они не понимают, как 
их можно сварить вместе. А можно начать варить одну пачку, а через три минуты закинуть 
вторую, которую 8 минут. Они так не могут»18.

«Правильность» швейцарцев. Швейцарцы любят соблюдать все правила, будь то правила 
дорожного движения (пешеходы не переходят улицу на красный свет) или другие установлен-
ные правила жизни. Могут «настучать» властям, если другие их не соблюдают. Вот один при-
мер, рассказанный нам удином Ф.: «Я оставил на 20 минут машину на желтой разметке (жел-
тая парковка — только для местных жителей). Местный житель увидел это и тут же сообщил 
в полицию, написал на меня жалобу. Мне пришлось заплатить 120 франков штрафа и 50 фран-
ков — за расследование дела»19.

Швейцарцы очень спокойны и скромны внешне. На Кавказе любят яркость, шум, буй-
ность20. В Швейцарии дружба не является ценностью. Только знакомства. В школах все время 
меняют состав классов. Только дети подружились — их сразу же начинают переводить в дру-
гие классы, чтобы не было тесных контактов между детьми. В Швейцарии отсутствует инсти-
тут взаимопомощи и уважения старших, которые приняты на Кавказе21.

А вот черты швейцарского образа жизни, культуры и традиций, вызывающие, по словам 
наших информантов, уважение южнокавказцев. Швейцарцы много работают, «крутятся все 
время как белки в колесе». Это позволяет иметь в стране стабильную экономику. Все жители 
страны хорошо живут. Каждый может хорошо работать и зарабатывать, если не будет ленить-
ся. На Кавказе же — «все неопределенно». Кавказцам нравится пунктуальность швейцарцев, 
точная работа их транспорта, возможность жить и работать в стране «без взяток», возмож-
ность добиваться больших успехов в карьере и обществе благодаря труду и способностям. В 
Швейцарии существует «культурная урбанизация». Власти не делают то, что не приняли бы 
жители страны. Импонирует психология референдума. В Швейцарии учитывается мнение 
общества. Реальное, а не формальное местное самоуправление — это существенное отличие 
от жизни на Кавказе. В стране — превалирование законов, все справедливо и понятно устро-
ено. В Швейцарии нет центра, каждый город самодостаточен. В стране проживает много бо-
гатых людей, у которых нет потребности выделяться, поэтому все жители, в том числе и им-
мигранты, чувствуют себя комфортно. Большинство швейцарцев, по мнению наших инфор-
мантов, — люди порядочные и честные22.

Наши информанты отмечали и те черты, которые их объединяют со швейцарцами: сво-
бодолюбие, работоспособность и желание много трудиться, мозаичная идентичность. История 
Швейцарии изобилует бунтарским духом, свойственным также и истории Кавказа. Есть сход-
ство между природой Кавказа и Швейцарии. И те и другие занимаются виноделием23.

17 Там же. 
18 Там же. 
19 Там же.
20 Там же. 
21 ПМА, 2019.
22 ПМА, 2018.
23 Там же. 
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Некоторым южнокавказцам ближе французские швейцарцы, другим — немецкие. Удин 
Ф. предпочитает жить в окружении немецких швейцарцев: они ему ближе. Он считает, что «во 
франкоязычной части Швейцарии живут те же французы, что и во Франции, а вот в немецко-
язычной — народ отличается от немцев в Германии». Немецкие швейцарцы консервативны, 
для них важны семейные ценности, они закрытые, четко выражают свою идентичность. При-
чем Ф. считает, что при всей своей замкнутости они способны бескорыстно помогать24.

Большинство кавказских эмигрантов находятся в Швейцарии с семьями. Иногда супруги 
приезжают в страну вместе. Некоторые женщины вышли замуж за европейцев (чеха, немца и 
т.д.) и уже вместе с ними приехали в страну или, как мы указывали выше, вышли замуж за 
швейцарцев25. Иногда кавказцам удается найти себе супругов-соплеменников уже в эмиграции.

Особенности трудоустройства эмигрантов
Трудовые эмигранты часто приезжают со знанием одного языка — английского (чаще 

всего), французского или немецкого, и затем активно учат второй, а подчас и третий. Образо-
вание мигранты могут получать в франкоязычном кантоне, а работу найти — в немецкоязыч-
ном. Для Швейцарии это норма. Может быть и так: мигрант работает в международной фирме, 
где главным является английский язык, а живет во франкоязычном кантоне. В этом случае он 
начинает учить французский язык. Семейные, политические и медицинские мигранты приез-
жают в страну, как правило, без знания языков. Но они начинают активно учить язык того 
кантона, в котором они живут. На овладение языком уходит примерно два года26.

Трудовые мигранты с Южного Кавказа часто приезжают в страну с высшим образовани-
ем и продолжают учиться в Швейцарии. Они чаще всего делают успешную карьеру в новой 
стране и занимают хорошие посты в банках, международных организациях и фирмах, в госу-
дарственных и частных школах, университетах. Семейные или политические мигранты вы-
бирают рабочие специальности, становятся горничными в отелях, сотрудниками в админи-
страциях школ, сторожами, портными, косметологами и т.д.27 Иногда карьера кавказцев свя-
зана с бывшей родиной, например, грузин, приехавший в Швейцарию в 10-летнем возрасте, 
вырос и создал фирму по продаже европейских автомобильных шин в Грузии28. У некоторых 
бывают трудности. Так, грузин В. на родине работал журналистом29. Но без знания иностран-
ных языков, получив в Швейцарии статус политэмигранта, он не мог претендовать на интерес-
ную работу, а рабочим на предприятии работать отказывался.

Миграционная политика и 
швейцарская идентичность

С одной стороны, швейцарцы интересуются чужой культурой, уважают ее, просят расска-
зать о ней. Это оставляет у эмигранта хорошее впечатление. Чужие культуры в Швейцарии, по 

24 Там же.
25 Там же.
26 Там же. 
27 Там же.
28 Там же.
29 Там же.
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мнению наших информантов, «не задвигаются», каждому народу дается некоторое место для 
бытования его культуры в этой стране. Один раз в год кантональные власти проводят «националь-
ную ярмарку», на которой разные народы, проживающие в кантоне, могут организовать «лавку», 
где можно представить национальную пищу, показать танцы и музыку, рассказать об особенно-
стях своей культуры. Местные власти предоставляют 200 франков тем, кто готовит такую лавку30.

Есть элементы культурной толерантности и в швейцарских школах. Мать одного армян-
ского мальчика рассказывала нам, что когда он появился в школе, то его вызвали к доске и 
попросили прочесть что-то на армянском языке во время урока, чтобы другие дети послушали, 
как звучит этот язык, потом попросили его написать имена других детей на армянском языке. 
Ребенок все рассказал дома маме, и она это запомнила. По ее мнению, это свидетельствует об 
«открытости швейцарского общества к другим культурам»31.

С другой стороны, весь швейцарский социум, школа, общество направлены на то, чтобы 
мигрант не только адаптировался к условиям жизни в новой стране, но и по возможности ин-
тегрировался. При получении эмигрантом со временем документов о швейцарском граждан-
стве важную роль играют конкретные факты именно его интеграции, например участие жела-
ющего стать гражданином Швейцарии в волонтерском движении32. Особое место в миграци-
онной политике занимает школа. Именно через школу швейцарские власти активно интегри-
руют детей мигрантов в швейцарское общество.

Возраст, адаптация и интеграция
Несмотря на трудности адаптации, постепенно южнокавказцы начинают вести швейцар-

ский образ жизни: зимой кататься на горных лыжах, летом совершать пешие прогулки в Аль-
пах, кататься на велосипеде, плавать в озерах, путешествовать по Европе, обедать и ужинать 
строго по часам, участвовать в волонтерском движении, становиться более толерантными к 
другим людям и культурам и т.д.33

Для воспитателей садиков, учителей, работающих в школьных группах продленного дня, 
проводятся специальные семинары, на которых обучают методам интеграции детей мигран-
тов. В школах создаются специальные «интерклассы», в которых работают с детьми имми-
грантов по специальным программам34. У грузина В. сын, который приехал в Невшатель в 
возрасте 8 лет, не зная французского языка, пошел в местную школу. Через некоторое время 
после того, как сын стал посещать школу, В. пошел к учителям и спросил, как помочь мальчи-
ку адаптироваться к жизни в новой стране. Учителя ответили: «Только не мешайте нам. Мы 
сами все сделаем». Постепенно мальчик выучил язык, полностью вошел в швейцарскую среду. 
У него появились в классе друзья разных национальностей: серб, испанец, швейцарцы. Для 
детей национальность друзей уже не важна, важны общие интересы. Швейцарская школа дей-
ствительно делает все, чтобы дети всех мигрантов сумели адаптироваться к швейцарской жиз-
ни. В школах, где не учат даже швейцарскому гимну, детей учат нормам поведения в швей-
царском обществе (как улицу переходить, как мусор собирать и т.д.). Причем преподаватели 
не говорят: это швейцарские правила, а говорят: у нас так принято35. Детские психологи в 

30 ПМА, 2019. 
31 ПМА, 2018.
32 Там же. 
33 Там же.
34 Там же.
35 Там же.
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Швейцарии не советуют родителям таких детей акцентировать их внимание на своих нацио-
нальных корнях: культуре и языке. Например, десятилетнему мальчику Н., который родился 
в Лозанне в семье родителей-грузин и считает себя швейцарцем, предложили посещать курсы 
грузинского языка. Родители посоветовались с психологом, отдавать ли ребенка на эти курсы, 
и тот не рекомендовал им «внедрять» мальчика в грузинскую культуру, если они планируют 
и дальше жить в Швейцарии36.

По нашему мнению, важным показателем интеграции детей южнокавказцев в Швейца-
рии является следующий факт. Как правило, в семье эмигрантов бывает несколько детей. Если 
дети мигрантов начинают между собой говорить на титульном языке того кантона, где живет 
семья, это свидетельствует об успешности процесса интеграции детей в швейцарское обще-
ство37. В Швейцарии дети эмигрантов практически со всего мира постепенно интегрируются 
в местное общество и становятся швейцарцами, поскольку школа не только учит, но и вос-
питывает. Причем родители-иммигранты часто с трудом адаптируются, а дети легко адапти-
руются и даже интегрируются38.

Грузин В. рассказывал, что, хотя у него с сыном хорошие отношения, при обсуждении 
будущего образования и работы авторитетом у мальчика пользуется не он, а отцы его швейцар-
ских друзей, которые лучше встроены в швейцарскую жизнь39. Дети приобретают швейцар-
скую идентичность. 20-летний грузин, проживавший в Невшателе с двух лет, безусловно зная 
о Грузии и о своих грузинских корнях, считает себя швейцарцем. Вот что он нам рассказывал: 
«Мне нравится Грузия, я чувствую, что там родная культура, но менталитет для меня уже 
чужой. Мое впечатление от Грузии: я бы не смог там жить. Я чувствую, что грузинский и 
швейцарский менталитеты различаются сильно. Я очень люблю Швейцарию и очень люблю 
Невшатель. Я чувствую себя швейцарцем»40.

Наши разговоры с родителями южнокавказских детей, которые успешно интегрируются 
в швейцарское общество, свидетельствуют, что родители осознают, что для их детей Швейца-
рия становится родиной. Молодое поколение южнокавказских эмигрантов, по сути, теряют 
Армению, Азербайджан, Грузию и кавказскую культуру. Еще легче проходит интеграция у 
детей, если один из родителей — не кавказец41. В многонациональных семьях в быту присут-
ствуют два языка, например, армянский и немецкий, часто еще и английский.

Проблема кавказских культур и языков
В контексте всего вышесказанного важной и острой становится проблема сохранения в 

жизни интегрированных в швейцарское общество детей южнокавказских эмигрантов кавказ-
ских корней: языков, традиций и культуры. В ходе наших опросов лишь в одной семье сооб-
щили, что в их быту полностью сохранился армянский язык (оба родителя армяне). Это было 
достигнуто ценой огромных усилий родителей, которые постоянно ориентируют детей на Ар-
мению, армянскую культуру и язык, то есть занимаются внедрением в их жизнь армянской 
культуры, языка и норм поведения42. В результате дети, которым в 2019 году было 9 и 11 лет, 

36 ПМА, 2019.
37 ПМА, 2018.
38 ПМА, 2018, 2019.
39 ПМА, 2018.
40 Там же. 
41 Там же.
42 Там же.
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посещая Армению (семья там бывает часто и даже думает вернуться на родину, чтобы помочь 
развивать ее экономику43), чувствуют себя там отлично. По мнению самих родителей, устный 
армянский язык, которым владеют их дети, не отличается от армянского языка, на котором 
говорят дети в Армении. Но у детей есть проблемы с чтением и чистописанием.

Мама детей рассказывала: «Когда моему сыну было 3,5 года и я пришла за ним в садик, 
он меня спросил: «Мама, а почему ты говоришь по-армянски, а не, как все, по-немецки? Давай 
мы будем говорить по-немецки, как все». Я ему объясняла, кто мы и какой наш язык. И потом 
много с детьми занимались: учили все армянские слова для всех школьных предметов. Таким 
образом, они имеют полный словарный запас, чтобы говорить по-армянски и выразить свою 
мысль на этом языке... Но даже в этом случае наши дети отчасти далеки от армянской культу-
ры, например, они не могут читать армянскую литературу»44.

Как мы уже указывали, родители, кавказские эмигранты дома (если оба супруга — кав-
казцы) говорят на родном языке, но их дети, как правило, довольно быстро переходят на об-
щение между собой и с родителями на французский, немецкий языки. Поэтому родители с 
удовольствием при первой же возможности приглашают в Швейцарию своих уже пожилых 
родителей, чтобы те разговаривали с внуками на родном языке. В семье, где только один 
родитель — кавказец, родные языки присутствуют в общении, но дети могут лишь понимать 
и немного говорить. Так, в семье, где мама — армянка, а папа — чех, старший мальчик шести 
с половиной лет понимает армянский язык и говорит на нем, младшие дети, пяти лет и четы-
рех лет, только понимают армянскую речь. Дома мама говорит с детьми по-армянски. Между 
собой дети говорят по-французски (семья проживает во франкоязычном кантоне). На этом же 
языке они общаются со своим отцом45.

Швейцарские государственные власти иногда готовы оплачивать курсы любых языков 
для мигрантов. Например, департамент образования в Базеле предложил оплатить такие курсы 
(было предложение около 40 языков)46. Но эта базельская инициатива скорее исключение, чем 
правило. Поэтому в основном в стране созданием курсов южнокавказских языков занимаются 
отдельные инициативные люди.

Курсы армянского языка. В 2015 году по инициативе молодой армянки Р., имеющей 
мужа — немецкого швейцарца и детей, были организованы уроки армянского языка для ар-
мянских детей в Лозанне. Вот что она нам рассказала: «Я написала об этом в Фейсбуке, люди 
захотели. Ко мне приходили 12—13 детей (4—6 лет, два мальчика были только что приехав-
шие из России — говорили по-русски, а по-армянски вообще не говорили), остальные учени-
ки — из Армении. Мои дети хорошо говорили, а сын даже умеет писать и читать немного. Но 
многие дети были слабее. Я вначале нашла помещение в клубе около своего дома (за него надо 
было платить), потом нашла еще более дешевое — за 10 франков один урок (т.е. дети платили 
по 1 франку за аренду помещения). Уроки проводились по воскресеньям в течение одного 
часа. Потом возникла идея, чтобы другая женщина проводила с детьми урок творчества, какие-
то поделки бы делали и общались на армянском языке. Уроки были бесплатные. Я продержа-
лась почти полтора года, потом поняла, что нет времени. Мне тяжело стало. Тогда я стала 
искать себе замену, но не смогла найти»47.

Когда Р. поняла, что сама не сможет продолжать курсы армянского языка для детей в 
Лозанне, она обратилась в армянский культурный центр, который располагается в Женеве при 

43 В 2020 году супруги действительно вернулись в Армению и стали работать советниками по экономике при 
правительстве.

44 ПМА, 2018.
45 Там же.
46 ПМА, 2019. 
47 ПМА, 2018.
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армянской церкви. В нем тоже проводятся уроки армянского языка. Церковь и центр относят-
ся к «западным армянам», и его посещают в основном люди, которые родились в Швейцарии. 
Армянский язык «западных армян» немного отличается от армянского «восточных армян»48. 
Р. предложила центру сделать на базе организованных ею курсов филиал женевского центра 
в Лозанне. Это позволило бы платить преподавателю армянского языка. Но руководство цен-
тра не поддержало Р., что, по мнению нашего информанта, связано с тем, что на ее курсах 
преподается армянский язык «восточных армян»49. В Цюрихе «западный» армянин, женив-
шись на «восточной» армянке, тоже организовал курсы армянского языка для взрослых50.

Курсы грузинского языка. Для детей-грузин, выросших в Швейцарии, специальное изуче-
ние грузинского языка является необходимостью, так как язык постепенно уходит из семей. 
Грузин Н., 20 лет (приехал с родителями младенцем) начал дома учить грузинский язык с 
родителями. Он может говорить на родном языке, но не умеет писать и читать. Его старший 
брат, который приехал в страну в десятилетнем возрасте, хорошо знает грузинский язык. Их 
младшая сестра знает грузинский еще хуже среднего брата. Старший брат часто бывает в Гру-
зии (у него там бизнес) и поэтому может совершенствовать свой грузинский язык. Дома дети 
между собой говорят по-французски, а с родителями — по-грузински51. Другой грузинский 
мальчик 16 лет, приехавший в Невшатель в возрасте 8 лет, знает бытовой грузинский язык и 
дома говорит с родителями по-грузински (у него нет братьев и сестер)52.

В 2016 году в Лозанне благодаря частной инициативе были организованы курсы грузин-
ского языка для детей. Грузинка П. приехала в Лозанну вместе с дочкой с целью ее лечения. 
Девочке в Лозанне не хватало грузинской среды. В Лозанне живет примерно 20 грузинских 
семей, большинство из них также приехали на лечение. В греческой православной школе П. 
нашла грузин, которые захотели обучать своих детей грузинскому языку53, за 50 франков в год 
арендовала помещение. Курсы бесплатные, занятия проходят один раз в неделю по воскресе-
ньям. Всего курсы посещали 10—12 детей. Дети были разделены не по возрасту, а по уровню 
знания грузинского языка54.

Большинство детей-грузин имели некоторые знания, но два мальчика родились в Лозан-
не и почти не знали грузинского языка, лишь отдельные слова. Более того, они и их родители 
не стремились изучать грузинский язык. Мы уже об этом упоминали55. При центре проводит-
ся также обучение национальным танцам. Преподаватель — молодой грузин, приехавший в 
Лозанну с тремя детьми для лечения одного из них от аутизма56. Кроме преподавания грузин-
ского языка центр проводит праздники, например Новый год, дни рождения. Недавним празд-
ником была православная Пасха. На это торжество приезжали посол Грузии в Швейцарии и 
грузинский священник из русской православной церкви в Женеве. В центре проводятся вы-
ставки. Дети рисуют Грузию. Проводятся совместные спортивные занятия, совершаются пе-
шие прогулки в лес и горы. Центр располагает отлично изданными в Грузии книгами на гру-
зинском языке57. На праздники приходят и знакомые швейцарцы, и русские. Курсы грузинско-
го языка были организованы также в университете г. Цюриха.

48 ПМА, 2018.
49 Там же.
50 Там же. 
51 Там же. 
52 Там же. 
53 ПМА, 2019.
54 Там же.
55 Там же.
56 Там же.
57 Там же.



CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition	 Том	24		Выпуск	1		2021

77

Курсы азербайджанского языка. Азербайджанка А., у которой муж — немецкий швей-
царец, еще в 2010 году пыталась организовать курсы азербайджанского языка в Базеле, но у 
нее не получилось. Вначале было мало детей, потом их стало слишком много: потребовались 
средства на аренду помещения и оплату преподавателя — преподавать бесплатно никто не 
захотел58. Недавно было принято решение об организации на базе школы «Карабах» курсов 
азербайджанского языка при посольстве Азербайджана в Берне59. Планируется преподавать 
азербайджанский язык, историю, национальные танцы и фортепиано. В школе также могут 
обучаться швейцарцы и другие иностранцы60.

Возможности для изучения русского языка. Использование кавказскими эмигрантами в 
Швейцарии русского языка имеет свои особенности: если взрослые кавказцы, приезжающие 
работать и учиться в Швейцарию, как правило, хорошо знают русский язык и пользуются им 
(в русской среде, которую они охотно посещают), то их дети, которые приехали в страну ма-
ленькими или родились в Швейцарии, имеют такую большую языковую нагрузку, что для 
изучения русского языка времени у них нет. Южнокавказские дети в Швейцарии, как правило, 
не знают русского языка. Есть и исключения: грузин 20 лет учит русский язык как иностран-
ный в университете г. Невшателя. Отметим, что для многих эмигрантов из России сохранение 
использования русского языка среди нового поколения — большая проблема.

Кавказские семьи в Швейцарии в основном сохраняют приверженность к традиционной 
пище. Дома готовят свои блюда. Как мы описывали выше, во время базельских мероприятий 
многие кавказцы устраивают свои лавки с национальной едой; например, азербайджанцы де-
лают плов, хаш, долму61. Грузины делают такую лавку с грузинской едой (хачапури) в Ивер-
доне (кантон Невшатель)62.

Среды общения южных кавказцев
Швейцарская среда

Обычно у кавказских иммигрантов есть знакомые швейцарцы. Чаще всего это коллеги по 
работе. С соседями кавказцы общаются мало. Они могут помочь, если нужно, хотя в Швейца-
рии это не принято63. Так, однажды армянке, проживающей в деревне Л., понадобилась со-
седская помощь — посидеть с двумя детьми, пока она съездит с другим ребенком в больницу. 
Соседи откликнулись64. Жена одного грузинского политэмигранта — преподаватель грузин-
ского языка, по характеру человек общительный, через своего сына познакомилась со своими 
швейцарскими соседями и начала с ними активно общаться65. Одна армянская семья, прожи-
вающая в Цюрихе, также отмечает, что у них много знакомых швейцарцев, но друзей среди 
них — мало. Был один настоящий швейцарский друг, который по мере их адаптации, внедрения 
в швейцарское общество и устройство карьеры очень много помогал армянским супругам со-
ветами. По их мнению, он — скорее исключение, чем правило. Любопытно, что его супруга — 
русская. Возможно, он стал более открытым, чем обычно бывают немецкие швейцарцы, благо-

58 Там же. 
59 См.: Капоне Н. Со Швейцарией у нас существует диалог на высоком уровне.
60 [https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2961612.html].
61 ПМА, 2019. 
62 Там же. 
63 ПМА, 2018.
64 Там же.
65 Там же. 
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даря влиянию своей жены66. Однажды швейцарец — друг сына грузинского эмигранта решил 
заночевать в грузинской семье. Отец друга пришел в грузинскую семью и проверил, в каких 
условиях будет ночевать его сын, и только потом разрешил ему остаться67.

В Цюрихе есть Общество друзей Грузии — Vereinigung der Freunde Georgiens, основан-
ное 13 января 1988 года. Его членами становятся,

  во-первых, люди, интересующиеся грузинским языком и культурой и посещавшие 
курсы грузинского языка в Цюрихском университете,

  во-вторых, члены реформатских церквей Швейцарии, которые поддерживали от-
ношения с Грузинской православной церковью, искавшей связи с Центральной Ев-
ропой;

  в-третьих, люди из антропософского движения, которые искали встречи с древней 
культурой и интеллектуальной историей Кавказа; наконец, грузины, живущие в Швей-
царии68.

Отметим, что никто из наших информантов-грузин, не проживавших в Цюрихе, не рас-
сказывал нам об этом обществе и не участвовал в его мероприятиях.

Кавказская среда

Грузинская среда. При описании кавказской среды в Швейцарии можно отметить следу-
ющую тенденцию: чем лучше адаптировались южнокавказцы и чем успешнее их карьера в 
новой стране, тем меньше они тянутся к своим соплеменникам. Вот рассказ одного грузина из 
Невшателя: «Когда я только приехал в Швейцарию, то начал активно общаться с живущими в 
стране грузинами. В основном это были грузины из больших городов — Берн, Базель, Цюрих, 
Женева. Я к ним ездил, и они приезжали ко мне. Но с годами контакты с грузинами стали 
слабеть и слабеть»69.

У этой грузинской семьи стал появляться новый круг общения. Более того, как показы-
вают наши полевые материалы, в том же городе, где живет семья этого грузина, проживает 
другая грузинская семья. Эти семьи не только не общаются, но и не знают друг о друге.

Отметим, что иногда грузины боятся общаться с грузинами, так как в Швейцарию во 
времена Саакашвили приехало много криминально ориентированных грузин. В 2010-х годах 
полиция Швейцарии задержала около 150 грузин в связи с кражами и наркоманией70. Так что 
хотя грузин в Швейцарии достаточно, но как таковой грузинской среды в стране нет. За 9 лет 
пребывания в стране наш информант-грузин ни разу не был на грузинской свадьбе71. Если у 
мигрантов документы в порядке, они с удовольствием посещают Грузию и показывают ее 
детям. Как правило, это бывает раз в год, в отпуск72. Приезжают и грузины с Кавказа, чтобы 
навестить друзей или родственников. В домашней обстановке они воспроизводят грузинскую 
культуру: дома устраивают грузинские танцы (молодежь, особенно девочки, умеет танцевать), 

66 ПМА, 2018.
67 Там же.
68 [https://www.freunde-georgiens.ch/ueber-uns.html].
69 ПМА, 2018.
70 Там же. 
71 Там же.
72 Там же. 
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готовят грузинские блюда (наряду со швейцарскими) — хачапури, сациви, бадриджани73. В 
грузинских семьях в Швейцарии празднуют православное Рождество, Новый год. Во время 
семейных праздников звучит грузинская музыка, песни. Грузинская молодежь охотно посеща-
ет эти праздники, но увлекается швейцарскими молодежными коллективами74.

Знакомство грузин друг с другом при отсутствии единого грузинского центра происхо-
дит в православной церкви. Выше мы указали, что грузинка П., решив организовать курсы 
грузинского языка для детей, нашла грузин в православных церквах: греческой в Лозанне и 
русской в Веве75. Если у эмигрантов документы на жительство не в порядке, то они вообще не 
хотят «светиться», живут тихо76.

Грузинской православной церкви в Швейцарии нет, но есть грузинский священник, ко-
торый служит в русской православной церкви в Женеве77. Поэтому, если есть необходимость, 
грузины посещают русскую или греческую православную церкви. Так, в одной грузинской 
семье дома висит икона Матроны. Пожилые родители нашего информанта, молодого грузина, 
за последние 10 лет были в русской православной церкви 2—3 раза78. Грузины Лозанны быва-
ют в русской церкви в Веве79. Грузинская молодежь, выросшая уже в Швейцарии, с большим 
одобрением смотрит на швейцарские католические и протестантские церкви. Если же семья 
смешанная, то ребенка скорее окрестят в католической или протестантской церкви, чем в пра-
вославной80. Но многие швейцарцы вообще не религиозны.

Армянская среда. Среди южнокавказцев в Швейцарии армянские эмигранты, которые 
приехали как из Армении (т.е. «восточные армяне»), так и из стран Запада («западные армя-
не»), наиболее организованы. Этому способствуют три момента.

  Во-первых, наличие в Женеве армянской церкви Святого Акопа81, которая проводит 
и выездные церковные службы в католических храмах по всей Швейцарии. Напри-
мер, в кантоне Невшатель в маленькой деревеньке Корно такая месса проводится 
каждое последнее воскресенье месяца82. Есть армянская церковь и в немецкой части 
Швейцарии83. На армянские службы собирается армянская диаспора из разных стран. 
«Восточные» армянские иммигранты ее посещают редко84. Одна из наших инфор-
мантов, «восточная» армянка, лишь однажды посетила армянскую службу в Корно, 
и то по приглашению своего соседа, «западного» армянина. Ее муж — чех (католик), 
и дети воспитываются вне религии. Тем не менее женщина планирует во время по-
сещения Еревана крестить своих детей в армянской церкви. Муж не возражает про-
тив этого, считая, что и католическая, и армянская церкви — обе христианские85.

  Во-вторых, наличие довольно многочисленных армянских организаций, клубов, цен-
тров и т.д. (например, Союз армян в Швейцарии, армянский клуб в Цюрихе86), в ко-

73 Там же.
74 Там же.
75 ПМА, 2019.
76 Там же.
77 Там же.
78 ПМА, 2018. 
79 ПМА, 2019.
80 Там же.
81 [http://www.centre-armenien-geneve.ch/eglise-apostolique-armenienne-saint-hagop-geneve.aspx].
82 ПМА, 2019.
83 [http://www.armenische-kirche.ch/].
84 ПМА, 2018.
85 Там же. 
86 [http://www.hayastan.ch/ http://uasdirect.com/].
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торых проводятся концерты с участием армянских артистов (даже самый известный 
армянин мира Шарль Азнавур был частым гостем швейцарских армян), вечера с при-
готовлением армянских блюд, организуются уроки армянского языка и т.д.

  И, наконец, численность. Как мы уже указывали, среди южнокавказских эмигрантов 
армян больше всего.

Казалось бы, можно говорить о наличии в Швейцарии армянской среды, однако наши 
информанты-«восточные армяне», эмигрировавшие из Армении в последние 20 лет, говорили 
об ее отсутствии. Почему? Армянские церковь и центр созданы «западными армянами», ко-
торые приехали значительно раньше, и посещаются в основном ими же, а «восточные армя-
не» бывают там редко. «Западные» и «восточные» армяне имеют свои языковые особенности, 
различия в традициях и обычаях, есть и социальные различия («западные» — более обеспе-
ченные). Поэтому «восточные» армянские эмигранты не чувствуют себя комфортно в «за-
падноармянской» среде и не тянутся к ним. Многие «восточные армяне» говорили нам, что 
им трудно общаться с «западными армянами»87. «Восточные армяне» ориентируются на Ар-
мению: слушают армянское радио и смотрят армянское телевидение. Полного единства меж-
ду «западными» и «восточными» армянами в Швейцарии не наблюдается. Но бывают и ис-
ключения. Одна «восточная» армянка, молодая женщина 35 лет, преподаватель в частной 
школе Р. встретила там учителя — западную армянку, которая приняла ее, как отмечала Р., 
«как родную»88.

«Восточные армяне» часто встречают в Швейцарии других «восточных армян» (их мно-
го в Берне, Цюрихе, Лозанне), но им редко удается завести длительные отношения. Чаще 
всего круг общения — это родственники (например, родные сестры — одна живет в Цюрихе, 
другая недалеко от Биля — встречаются один раз в два месяца)89. Семья из четырех человек, 
проживающая в Цюрихе, охотно общается с армянами из Цюриха, они проводят совместные 
культурные мероприятия90. Армянские дети тоже общаются с детьми-армянами91. У «восточ-
ных армян» есть настоящие друзья-армяне в Швейцарии. Дома наши информанты — армян-
ские женщины готовят армянские блюда, чаще — блины, пирожки, хачапури, иногда — дал-
му, хапаму92.

Армянка, у которой муж чех, рассказывает: «Я многое делаю так, как если бы я жила в 
Армении: здесь женщины мало занимаются домом, не готовят, не стирают. Я все дома делаю, 
готовлю, даже шашлык сама делала (хотя у нас в Армении шашлык делают мужчины). Внача-
ле, когда я начинала здесь готовить армянские блюда, мне не хватало специй, потом я как-то 
приспособилась. Я готовлю армянские блюда, мужу нравится. Но и я стала употреблять боль-
ше натуральной еды, без специй. В Армении употребляется много специй, а здесь больше 
любят натуральный вкус продуктов»93.

У армян всего мира есть родственники в Армении (в Армении — 3 млн чел., а всего в 
мире — 10 млн). Для армян сохранение своих национальных корней имеет большое значение, 
и они чувствуют и сознают, что отсутствие армянской среды в Швейцарии постепенно осла-
бляет их, лишает национальной почвы. Выход они видят в частых поездках в Армению94.

87 ПМА, 2018.
88 Там же. 
89 Там же. 
90 Там же.
91 Там же.
92 Там же.
93 Там же.
94 Там же. 
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Азербайджанская среда. Азербайджанцы живут в Цюрихе, Берне, Женеве (работают 
в ООН). Азербайджанка А. пыталась создать азербайджанский центр в Базеле. Она расска-
зывает, что из этого получилось: «Я создала центр «Друзья Азербайджана», но его работа 
не получилась, так как азербайджанская диаспора состоит из разного рода мигрантов: бо-
гатые трудовые эмигранты, бизнесмены, семейные (жены швейцарцев), и политические 
эмигранты (самые бедные). Всех трудно объединить. Трудовые мигранты из Азербайджана 
имеют разные политические взгляды: за Россию и Азербайджан и против. Есть и такие, 
которые вообще не хотят общаться со своими, так как боятся сплетен. Я по работе Центра 
общаюсь с такими азербайджанцами, с которыми я лично бы вообще не общалась. Не всег-
да этническая близость важна в эмиграции. Дружить со многими азербайджанцами совер-
шенно не получается. У ряда азербайджанских эмигрантов совершенно разные взгляды на 
жизнь»95.

А. руководит Центром уже 10 лет, хотела бы передать руководство молодым, но пока не 
может найти желающих. Приезжающие ныне молодые или выросшие в Швейцарии азербайд-
жанцы вообще не хотят заниматься общественными делами. В последнее время в Берне при 
посольстве Азербайджана в Швейцарии зарегистрирован «Культурный центр Азербайджана». 
Работники посольства активно поддерживают культурные азербайджанские центры96.

В Базеле проживает около 20 азербайджанок, которые вышли замуж за швейцарцев. Они 
составляют некое сообщество, встречаются, совместно готовят блюда97. Рассказывает азер-
байджанка А., у которой муж — немецкий швейцарец: «Я дома два раза в год организую 
«азербайджанские» обеды — зимой и летом. Приглашаю 15—20 азербайджанок (не полити-
ческих беженцев — их мой муж не принимает вообще). Готовим азербайджанские блюда: хаш 
(типа холодца из говяжьих ног) — это чаще зимой, а летом — плов, долму. Виноградные ли-
стья и пахлаву привозим из Азербайджана. Я делаю плов с сухим мясом. Азербайджанские 
дети во время этих встреч общаются между собой».

Другие среды
Русская среда в Швейцарии, безусловно, более многочисленная, чем кавказская. Русские 

привлекают кавказцев в свою среду. Все кавказцы старшего и среднего поколения (в том чис-
ле и 30-летние), выехавшие с Кавказа, учили русский язык, поэтому в Швейцарии они охотно 
общаются с русскими мигрантами98. Армянка А. дружит с русской из Краснодара. А. считает, 
что с русскими легче общаться, чувствуется общее культурное прошлое и пространство99. Су-
пруги-армяне, проживающие в Цюрихе, кроме армян общаются с русскими и выходцами из 
Восточной Европы100. Кавказская молодежь в Швейцарии часто вообще не знает русского язы-
ка101. Иногда кавказцы выбирают восточные среды; например, грузин В. общается с курдами 
из Турецкого Курдистана, они оказались среди всего населения самыми дружелюбными и 
общительными102. Азербайджанцы общаются с бразильскими эмигрантами103. Многие успеш-

95 ПМА, 2019.
96 См.: Капоне Н. Со Швейцарией у нас существует диалог на высоком уровне.
97 ПМА, 2019.
98 ПМА, 2018. 
99 Там же. 
100 Там же.
101 Там же.
102 Там же.
103 ПМА, 2019. 
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ные кавказцы — трудовые мигранты работают в международных фирмах. Они имеют много 
друзей — коллег из других стран. Поэтому в Швейцарии есть и понятие «интернациональной 
среды»104.

З а к л ю ч е н и е

Как нам представляется, Швейцария, по сути, стала первой страной, отказавшейся от 
столь распространенной до сих пор в Европе идеи культурной толерантности. Сами власти 
называют свою политику довольно четко и определенно «политика нулевой толерантности»105. 
Южнокавказские эмигранты объединяются скорее по профессиональному и социальному кри-
териям, нежели по этническому родству. Адаптация к швейцарской жизни (при нелюбви к 
швейцарцам) проходит у них достаточно успешно. Более того, их дети интегрируются в новое 
общество, становясь швейцарцами. Проблемой для кавказских эмигрантов стало сохранение 
своих национальных корней, поскольку постепенно элементы кавказских культур, языков и 
сред в Швейцарии утрачиваются.

104 ПМА, 2018. 
105 Гирко Т. Прокуратура Конфедерации заинтересовалась Центральным исламским советом // Наша газета, 

28 ноября 2016.



CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition	 Том	24		Выпуск	1		2021

83

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ДАГЕСТАНЕ: 

РОЛЬ ВОСПРИНИМАЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ И 

ВЗАИМНОЙ АККУЛЬТУРАЦИИ

DOI: https://doi.org/10.37178/ca-c.21.1.07

Виктория ГАЛЯПИНА

кандидат психологических наук, доцент, 
ведущий сотрудник Центра социокультурных исследований факультета 

социальных наук университета «Высшая школа экономики» 
(Москва, Российская Федерация)

Зарина ЛЕПШОКОВА

кандидат психологических наук, доцент, 
ведущий сотрудник Центра социокультурных исследований факультета 

социальных наук университета «Высшая школа экономики» 
(Москва, Российская Федерация)

Ирина МОЛОДИКОВА

кандидат географических наук, 
ведущий научный сотрудник Института  

демографических исследований Федерального центра 
теоретической и прикладной социологии Российской академии наук 

(Москва, Российская Федерация)

А Н Н О Т А Ц И Я

  агестан является самой полиэт- 
      ничной и самой полилингвальной 
      республикой Российской Федера- 
      ции. С точки зрения межэтниче-
ских отношений Дагестан представля-
ет собой уникальную исследователь-

скую площадку, на которой веками реа-
лизуется модель этнопсихологической 
совместимости многочисленных наро-
дов. Для исследователей важно пони-
мать, какие факторы способствуют, а 
какие препятствуют налаживанию эф-

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №19-18-00169 «Влияние 
цифровизации на социальный капитал и ценности российского общества»).
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фективного межэтнического взаимо-
действия в современном Дагестане. 
Данное эмпирическое исследование вы-
полнено в контексте теории аккульту-
рации, предложенной канадским кросс-
культурным психологом Дж. Берри. В 
данной статье представлены резуль-
таты изучения роли воспринимаемой 
безопасности, межкультурных друже-
ских контактов, установок на поддер-
жание мультикультурной идеологии, 
толерантности, взаимных интеграци-
онных установок на психологическое 
благополучие как в целом жителей Да-
гестана, так и отдельных этнических 
групп. В ходе исследования авторы 
предположили, что чем выше среди эт-
нических групп Дагестана воспринимае-
мая безопасность, тем выше установки 
на поддержание мультикультурной иде-
ологии, толерантности, предпочтение 
стратегии интеграции и тем ниже 
предпочтение стратегии сепарации 
(гипотеза мультикультурализма). В ка-
честве еще одной гипотезы авторы 
предположили, что чем выше интенсив-
ность дружеских межкультурных кон-
тактов среди представителей этниче-
ских групп Дагестана, тем выше уро-
вень их толерантности, предпочтение 
стратегии интеграции и тем ниже 
предпочтение стратегии сепарации 
(гипотеза контакта). Также авторы 
предположили, что чем выше предпо-
чтение стратегии интеграции пред-
ставителями этнических групп Даге-
стана, тем выше их самоуважение и 
удовлетворенность жизнью (гипотеза 
интеграции). В выборку вошли аварцы, 
даргинцы, русские и представители дру-
гих этнических групп: кумыки, лезгины, 
лакцы, табасараны, ногайцы и др. (об-
щее количество респондентов N = 438). 

Данные анализировались как на общей 
выборке, так и на выборке отдельных 
этнических групп с использованием мо-
делирования структурными уравнения-
ми. Мы использовали шкалы из опросни-
ка MIRIPS. Результаты показали, что 
воспринимаемая безопасность способ-
ствует установкам на поддержание 
мультикультурной идеологии, толе-
рантность и взаимную интеграцию на 
общей выборке. Результаты показали 
также, что интенсивность дружеских 
межкультурных контактов не оказыва-
ет существенного влияния на толе-
рантность и взаимную интеграцию в 
Дагестане.

Однако предпочтение установок 
на взаимную интеграцию способствует 
удовлетворенности жизнью и самоува-
жению жителей Дагестана, что под-
тверждает гипотезу интеграции. У 
представителей отдельных этниче-
ских групп Дагестана установки на се-
парацию были положительно связаны с 
воспринимаемой безопасностью, удов-
летворенностью жизнью и отрица-
тельно — с межкультурными дружески-
ми контактами. Полученные результа-
ты демонстрируют важность решения 
проблемы воспринимаемой безопасно-
сти для выстраивания эффективных 
межкультурных взаимоотношений в Да-
гестане. Необходимо очень корректно 
выстраивать национальную политику в 
вопросах сохранения культурной само-
бытности различных этнических групп, 
поскольку, как показало исследование, 
выбор стратегии сепарации приводит 
только к повышению удовлетворенно-
сти жизнью, а выбор стратегии инте-
грации связан как с удовлетворенно-
стью жизнью, так и с самоуважением 
жителей Дагестана.

КЛЮЧЕВЫЕ		 межкультурные отношения, воспринимаемая 
СЛОВА:		 	 	 	 	 	 безопасность, межкультурные контакты, 
              межкультурные установки, интеграция, 
              сепарация, Дагестан.
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В в е д е н и е
Социокультурный контекст 

Республики Дагестан

Дагестан — самая полиэтничная республика Российской Федерации. В ней проживают 
представители 102 этносов. Наиболее многочисленные из них аварцы — 29,4%, даргинцы — 
17,0%, кумыки — 14,9%, лезгины — 13,3%, лакцы — 5,6%, азербайджанцы — 4,5% табасара-
ны — 4,1%, русские — 3,6%1. Согласно Конституции Республики Дагестан, все этнические 
группы Дагестана имеют равный статус.

Дагестан является полилингвальной республикой, население которой принадлежит по 
меньшей мере к трем языковым семьям. В переписи 2010 года для регистрации были указаны 
лишь 36 языков народов Дагестана2. Согласно Конституции Республики Дагестан, государ-
ственными языками являются русский язык и языки народов3. Русский язык является не толь-
ко государственным, но и языком межкультурного общения.

Население Дагестана исповедует три мировые религии (ислам — более 90% населения, 
христианство — 5% и иудаизм менее — 1%), в Конституции Республики Дагестан закреплено, 
что Дагестан — это светская республика. Однако исследователи отмечают, что ислам играет 
важную роль в жизни жителей Дагестана4.

С точки зрения межэтнических отношений Дагестан представляет собой уникальную ис-
следовательскую площадку, на которой веками реализуется модель этнопсихологической совме-
стимости многочисленных народов5. Во многом это возможно благодаря формирующейся и за-
нимающей важное место в самосознании жителей Дагестана общедагестанской идентичности 
«дагестанец», которая основана на опыте совместного проживания в рамках одной администра-
тивной единицы представителей разных этнических групп; на общности русского языка как язы-
ка межэтнического общения; на комбинации кавказских и общероссийских культурных черт6.

Объединению дагестанцев также способствует общая мусульманская идентичность. В 
исследованиях отмечается7, что религиозная мусульманская идентичность в Дагестане по сво-

1 См.: Всероссийская перепись населения 2010 года. Стат. сб./Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2011. 87 с. 
[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis2010/VPN_BR.pdf], 10 марта 2018.

2 См.: Сколько коренных народов проживает в республике Дагестан? 2017 [http://www.internet-jurnal-russia-
online.com/natsionalnyj-vopros-/narody-rossii-/narody-dagestana-/], 10 марта 2018.

3 См.: Конституция Республики Дагестан. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документа-
ции [http://docs.cntd.ru/document/802018919], 12 ноября 2018.

4 См.: Абдулагатов З.М. Особенности социализации современной молодежи и социальные деформации в моло-
дежной среде (на примере Республики Дагестан). Махачкала: ИИАЭ, 2011. 206 с.; Арсланбекова З.Б. Религиозная 
идентичность дагестанцев: традиционализм и ваххабизм, 2012 [http://www.gumilev-center.az/religioznaya-identichnost-
dagestancev/], 11 марта 2018; Демографические и этнические проблемы Северного Кавказа и пути их решения. М.: 
Фонд перспективных исследований «Бастион», 2012. 130 с.; Буттаева А. Ислам в поликонфессиональном простран-
стве современного Дагестана // Центральная Азия и Кавказ, 2012 [https://ca-c.org/online/2012/journal_rus/cac-01/05.
shtml], 3 июня 2020.

5 См.: Агаев А.Г., Магомедов Р.М. Дагестанское единство, история и современность. Махачкала: Дагучпедгиз, 
1995. 94 с.

6 См.: Ярлыкапов А.А. Современный Дагестан: актуальные этнополитические и этноконфессиональные про-
блемы // Социодинамика, 2012, № 3. С. 130—153 [http://e-notabene.ru/pr/article_257.html], 8 августа 2017 [DOI: 
10.7256/2306-0158.2012.3.257].

7 См.: Арсланбекова З.Б. Указ. соч.; Арухов З.С. Религия и идентичность в России: Поиски этнической и рели-
гиозной идентичности в Дагестане. М.: Восточная литература, 2003. С. 177—191; Муртузалиев С.И. Политика России 
в Дагестане и на Северном Кавказе на рубеже XX и XXI столетий глазами местных жителей. В кн.: Северный Кавказ 
в национальной стратегии России. М.: Росинформагротех, 2008, С. 116—128.
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ей значимости занимает доминирующую позицию. Однако в том, что касается ее значимости 
в разных регионах республики и у разных возрастных групп, у исследователей наблюдается 
большой разброс мнений.

Межэтнические отношения в Дагестане определяются не только выраженностью опреде-
ленных идентичностей, но и межэтническими спорами8. Конституция Республики Дагестан 
предусматривает обязательное представительство всех народов Дагестана и учет их доли в 
населении республики при формировании органов государственной власти9. В этой связи бо-
лее значимый и авторитетный в политическом отношении этнос заинтересован в том, чтобы 
«присоединить» к своей этнической группе или языку как можно больше этносов. Представи-
тели малочисленных этнических групп до недавнего времени не оказывали сопротивления 
«этническому причислению» к той или иной наиболее близкой им и многочисленной (следо-
вательно, политически более значимой) этнической группе10. Однако в настоящее время среди 
представителей малочисленных этнических групп, входящих в состав наиболее крупных да-
гестанских народов, появилась тенденция выделиться из их состава и обретать самостоятель-
ный этнический статус, развивать свой родной язык и культуру11. Это, безусловно, служит 
основой для межэтнических противоречий в республике.

Среди многочисленных социально-политических проблем в Республике Дагестан актуа-
лен постоянный отток русскоязычного населения. В Дагестане в 2002 году проживало 120 тыс. 
русских, а в 2010 году их численность сократилась до 104 тыс., то есть уменьшилась на 13,9%12. 
В качестве основных причин отъезда из Дагестана русские называют опасения из-за возмож-
ных этнических и религиозных конфликтов и из-за ликвидации промышленности, в которой 
они были заняты13.

Таким образом, межэтнические отношения в Республике Дагестан характеризуются 
определенной напряженностью. В связи с этим исследование межкультурных отношений в 
Дагестане весьма актуально.

Теоретические подходы

Данное исследование базируется на теории аккультурации Дж.У. Берри14, которая была 
проверена в многочисленных исследованиях межкультурных отношений. Гипотеза мульти-
культурализма утверждает, что, только когда люди уверены, что их идентичности ничто не 
угрожает, они могут принять тех, кто отличается от них. И наоборот, когда люди чувствуют 
угрозу, у них развиваются предрассудки и отношение дискриминации по отношению к угро-
жающей им группе. Эта гипотеза была подтверждена, например, в исследовании русских в 

8 См.: Абакаров Р.И. Межэтнические отношения в Республике Дагестан (по материалам социологических 
исследований 2013 г.) // Вестник Дагестанского научного центра, 2013, № 51. С. 135—138; Шахбанова М.М. Меж-
национальные отношения в республике Дагестан: состояние и тенденции // Вестник института ИАЭ, 2017, № 3. 
C. 152—163.

9 См.: Конституция Республики Дагестан от 26 июля 1994 [http://docs.cntd.ru/document/748300070], 15 марта 
2017.

10 См.: Гаджиахмедов Н. Многоязычный Дагестан: проблемы без перспектив // Дагестанская правда, 17 июля 
2002; Мехтиханов А. Лучше гор могут быть только горцы // Молодежь Дагестана, 2002, № 26. С. 28.

11 См.: Гаджиахмедов Н. Указ. соч.
12 См.: Демографические и этнические проблемы Северного Кавказа и пути их решения. 
13 См.: Шахбанова М.М., Лысенко Ю.М., Мамараев Р.М. Дагестанские русские о состоянии межнациональной 

ситуации в Республике Дагестан // Вестник Института ИЭА, 2015, № 2. С. 149—157.
14 См.: Mutual Intercultural Relations / Ed. by J.W. Berry. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.



CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition	 Том	24		Выпуск	1		2021

87

Эстонии: высокий уровень воспринимаемой русскими угрозы со стороны эстонцев препятству-
ет их успешной адаптации в Эстонии15. В России Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко и Дж.У. Берри 
изучали межкультурные отношения мигрантов с Кавказа и москвичей16. Они обнаружили, что 
воспринимаемая безопасность предсказывает толерантность, интеграцию и социальное равен-
ство в обеих группах, но в меньшей степени среди москвичей.

Гипотеза контакта предполагает, что негативное отношение одной группы к другой 
вызвано недостатком знаний об этой группе. Когда люди двух групп вступают в позитивный 
личный контакт, они узнают друг друга, что приводит к уменьшению предрассудков. Важны-
ми условиями для этого являются равный статус контакта с отдельными лицами или группами 
и поддержка контакта властями17. Данное предположение теории аккультурации было прове-
рено во многих исследованиях18. Было установлено, что межкультурные контакты улучшают 
отношение к мигрантам, межэтническая дружба способствует психологическому благополу-
чию детей и молодежи в полиэтническом контексте19.

Гипотеза интеграции предполагает, что, когда люди «участвуют» в обеих культурах (в 
своей собственной культуре и в культуре принимающего общества), они достигают более вы-
сокого уровня адаптации и благосостояния, чем, когда они «участвуют» только в одной куль-
туре. Исследование, включающее мета-анализ по 83 исследованиям и более чем 20 000 респон-
дентам20, показало, что интеграция имеет позитивную взаимосвязь как с психологической 
адаптацией (с удовлетворенностью жизнью, положительными эмоциями, самооценкой), так и 
с социокультурной адаптацией (академическими достижениями, успехом в карьере, социаль-
ными навыками).

Кроме того, мы предположили, что в полиэтничном, полилингвальном и поликонфесси-
ональном Дагестане с его сложным этническим составом населения и фоном межэтнических 
отношений значимой может оказаться стратегия сепарации в межкультурных отношениях. 
Как показывают исследования21, выбор стратегии сепарации может предсказывать как пози-
тивный результат аккультурации, так и негативный. Наибольшую роль в этом процессе играет 
контекст, в котором происходит взаимная аккультурация этнических групп. Учитывая особен-
ности социокультурного контекста Дагестана, мы сформулировали дополнительную гипотезу 
о взаимосвязи между сепарацией и показателями психологического благополучия.

15 Kruusvall J., Vetik R., Berry J.W. The Strategies of Inter-Ethnic Adaptation of Estonian Russians // Studies of 
Transition States and Societies, 2009, Vol. 1, No. 1. P. 3—24.

16 См.: Лебедева Н.М., Татарко А.Н., Берри Дж.У. Социально-психологические основы мультикультурализма: 
проверка гипотез о межкультурном взаимодействии в российском контексте // Психологический журнал, 2016, Т. 37, 
№ 2. С. 92—104.

17 См.: Allport G.W. The Nature of Prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley, 1954; Pettigrew T.F. Generalized 
Intergroup Contact Effects on Prejudice // Personality and Social Psychology Bulletin, 1997, Vol. 23. P. 173—185.

18 См.: Hui B.P.H., Chen S.X., Leung C.M., Berry J.W. Facilitating Adaptation and Intercultural Contact: The Role of 
Integration and Multicultural Ideology in Dominant and Nondominant Group // International Journal of Intercultural Relations, 
2015, Vol. 45. P. 70—84 [DOI: 10.1016/j.ijintrel.2015.01.002]; Pettigrew T.F., Tropp L.R. When Groups Meet. The Dynamics 
of Intergroup Contact. New York: Psychology Press, 2011.

19 См.: Bagci S.C., Rutland A., Kumashiro M., Smith P.K., Blumberg H. Are Minority Status Children’s Cross-Ethnic 
Friendships Beneficial in a Multiethnic Context? // British Journal of Developmental Psychology, 2014, Vol. 32. P. 107—115 
[DOI: 10.1111/bjdp.12028].

20 См.: Nguyen A.-M. D., Benet-Martinez V. Biculturalism and Adjustment: A Meta-Analysis // Journal of Cross-
Cultural Psychology, 2013, Vol. 44. P. 122—159.

21 См.: Jasinskaja-Lahti I., Horenczyk G., Kinunen T. Time and Context in the Relationship Between Acculturation 
Attitudes and Adaptation among Russian-Speaking Immigrants in Finland and Israel // Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 2011, Vol. 37, No. 9. P. 1423—1440; Kus-Harbord L., Ward C. Ethnic Russians in Post-Soviet Estonia: Perceived 
Devaluation, Acculturation, Well-Being, and Ethnic Attitudes // International Perspectives in Psychology: Research, Practice, 
Consultation, 2015, Vol. 4, No. 1. P. 66—81.
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Следуя теории аккультурации22 и учитывая социокультурный контекст Дагестана, мы 
сформулировали следующие гипотезы:

1.  Гипотеза мультикультурализма: чем выше воспринимаемая безопасность среди эт-
нических групп Дагестана, тем выше поддержка мультикультурной идеологии, толе-
рантности, предпочтение стратегии интеграции и тем ниже предпочтение стратегии 
сепарации.

2.  Гипотеза контакта: чем выше интенсивность дружеских межкультурных контактов 
представителей этнических групп Дагестана, тем выше уровень их толерантности, 
предпочтение стратегии интеграции и тем ниже предпочтение стратегии сепарации.

3.  Гипотеза интеграции: чем выше предпочтение стратегии интеграции представителями 
этнических групп Дагестана, тем выше их самоуважение и удовлетворенность жизнью.

4.  Дополнительная гипотеза: чем выше предпочтение стратегии сепарации среди этни-
ческих групп Дагестана, тем выше их самоуважение и удовлетворенность жизнью.

Методы
Выборка исследования

В выборку исследования вошли представители следующих этнических групп Дагестана: 
аварцы, даргинцы, русские, лезгины, кумыки, лакцы, табасараны, ногайцы, армяне, азербайд-
жанцы, рутульцы, агулы, андийцы, евреи. Так как представленность каждой этнической груп-
пы в общей выборке варьировалась, мы выделили отдельно те группы, численность которых 
была ≥100, а остальные этнические группы объединили в общую группу, что позволило нам в 
дальнейшем сделать сравнительный анализ выделенных групп. В табл. 1 представлены основ-
ные характеристики выборки.

Т а б л и ц а  1

Гендерные и возрастные характеристики выборки

Этнические группы N 
Гендерные характеристики Возрастные характеристики 

М (N, %) Ж (N, %) Min. Max. M SD 

Аварцы 100 30 (30) 70 (70) 14 68 28.02 14.40 

Даргинцы 116 41 (35.3) 75 (64.7) 13 65 25.02 14.41 

Русские 101 19 (18.8) 82 (81.2) 13 62 34.50 12.62 

Выборка, включающая 
другие этнические группы 
Дагестана 

121 37 (30.6) 84 (69.4) 13 66 26.87 14.51 

Общая выборка 438 127 (29.1) 311 (71.0) 13 68 28.44 14.43 

П р и м е ч а н и е: N — общий объем выборки; Min. — минимальный возраст; Max. — максимальный 
             возраст; M — среднее значение; SD — стандартное отклонение.

22 См.: Mutual Intercultural Relations / Ed. by J.W. Berry.
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Методики 
исследования

В данном исследовании были использованы шкалы из опросника MIRIPS, которые были 
переведены на русский язык и адаптированы на российской выборке23.

Воспринимаемая безопасность. Шкала включала в себя 3 вопроса, например, «В Даге-
стане есть место разнообразию языков и культур» (все α ≥ .49).

Межкультурные дружеские контакты. Данная шкала включала 2 вопроса: «Сколько у 
Вас близких друзей другой национальности (перечислите каких)?» и «Как часто Вы встречае-
тесь с друзьями другой национальности» (все α ≥ .87).

Мультикультурная идеология. Шкала включала в себя 4 вопроса, например, «Нам следу-
ет признать, что культурное многообразие — фундаментальная характеристика Дагестана» 
(все α ≥ .63).

Этническая толерантность. Шкала состояла из 3-х вопросов, например, «Мы должны 
стремиться к равенству всех групп, независимо от расового или этнического происхождения» 
(все α ≥ .52).

Аккультурационные стратегии: интеграция — включала 3 вопроса, например, «Я счи-
таю, что представители моего народа, живущие в Дагестане, должны как поддерживать соб-
ственные культурные традиции, так и усваивать другие» (все α ≥ .64); сепарация включала 
также 3 вопроса, например, «Я предпочитаю участвовать в таких мероприятиях, в которые 
включены только представители моего народа» (все α ≥ .51).

Самоуважение. Была использована шкала Розенберга24, включала 3 вопроса, например, 
«Я могу многое делать так же хорошо, как и большинство других людей» (все α ≥ .84).

Удовлетворенность жизнью. Шкала включала в себя 3 вопроса, например «У меня есть 
все, что мне необходимо в жизни» (все α ≥ .82)25.

Социально-демографические характеристики. Мы фиксировали также пол, возраст, об-
разование, этническую и религиозную принадлежность респондентов.

Анализ данных. Для проверки гипотез исследования мы использовали моделирование 
структурными уравнениями (SEM), используя SPSS 22.00 и AMOS 19.0026. Также мы исполь-
зовали многомерный анализ дисперсии (MANOVA) для выявления различий между показате-
лями используемых шкал в трех группах. Подсчет Cronbach’s α, был использован для тестиро-
вания одномерности шкал.

Процедура 
исследования

Социально-психологический опрос был проведен в 2016—2017 годах среди жителей че-
тырех городов республики Дагестан: Махачкала, Кизляр, Избирбаш, Дербент. Для сбора дан-
ных был использован метод «снежного кома».

23 Об этом подробнее см.: Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов 
и принимающего населения России. М.: РУДН, 2009.

24 См.: Rosenberg M. Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965.
25 См.: Diener E., Emmons R.A., Larson R.J., Griffin S. The Satisfaction with Life Scale // Journal of Personality 

Assessment, 1985, Vol. 49, No. 1. P. 71—75.
26 См.: Arbuckle J.L. IBM SPSS Amos 19 User’s Guide. Crawfordville, FL: Amos Development Corporation, 2010.
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Результаты
Результаты, 

полученные на общей выборке

Анализ средних значений, представленных в табл. 2, показывает, что у жителей Дагеста-
на достаточно выражена толерантность и установки на социальное равенство, у них высокий 
уровень самоуважения. Менее всего у них выражены воспринимаемая безопасность, удовлет-
воренность жизнью и установки на сепарацию.

Т а б л и ц а  2

Результаты средних значений 
всех шкал для общей выборки (N=438)

Переменные M(SD)

Воспринимаемая безопасность 3.79 (.83) 

Межкультурные дружеские контакты 3.39 (.83)

Установки на поддержание мультикультурной идеологии 4.23 (.72)

Установки на этническую толерантность и социальное равенство 4.46 (.72) 

Аккультурационные установки на взаимную интеграцию 4.34 (.83)

Аккультурационные установки на сепарацию 2.33 (1.00)

Самоуважение 4.45 (.66)

Удовлетворенность жизнью 3.89 (.87)

П р и м е ч а н и е: N — общий объем выборки; М — среднее значение; 
             SD — стандартное отклонение.

Для проверки выдвинутых нами гипотез на общей выборке мы использовали путевой 
анализ. На рис. 1 представлены его результаты.

Результаты показывают, что для жителей Дагестана воспринимаемая безопасность зна-
чимо положительно взаимосвязана с мультикультурной идеологией, толерантностью и инте-
грацией и не имеет значимой взаимосвязи с сепарацией. Эти данные подтверждают нашу пер-
вую гипотезу и свидетельствуют о том, что чем более безопасной жители Дагестана воспри-
нимают ситуацию в республике, тем они больше поддерживают мультикультурную идеоло-
гию, у них более выражены толерантные установки и установки на социальное равенство и 
тем более они предпочитают интеграцию в межкультурных отношениях (т.е. стремятся как 
поддерживать собственную этническую культуру, так и усваивать культуры других этниче-
ских групп).

Межкультурные дружеские контакты не имеют значимых взаимосвязей с этнической 
толерантностью и с аккультурационными стратегиями интеграции и сепарации. Эти данные 
свидетельствуют о том, что наша гипотеза контакта не подтвердилась.
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Полученные результаты показывают, что стратегия интеграции значимо положительно 
взаимосвязана с удовлетворенностью жизнью и самоуважением. Это полностью подтверждает 
гипотезу интеграции: установки на интеграцию предсказывают психологическое благополу-
чие (самоуважение и удовлетворенность жизнью).

Также в ходе исследования мы выявили, что установки на сепарацию (то есть на под-
держание только своей этнической культуры) значимо положительно взаимосвязаны с удов-
летворенностью жизнью и не имеют значимой взаимосвязи с самоуважением. Это частично 
подтверждает нашу дополнительную гипотезу: чем более жители Дагестана ориентированы 
на сепарацию, тем более они удовлетворены своей жизнью.

Также мы исследовали взаимосвязь между воспринимаемой безопасностью и межкуль-
турными дружескими контактами: данная связь оказалась незначимой (r = –.02; p = .359).

В целом можно сказать, что гипотеза мультикультурализма подтвердилась частично, ги-
потеза интеграции подтвердилась полностью, дополнительная гипотеза о взаимосвязи страте-
гии сепарации с психологическим благополучием подтвердилась частично. Единственная ги-
потеза, которая не получила подтверждения на общей выборке, — это гипотеза контакта.

Результаты, 
полученные на выборках 

отдельных этнических групп
Далее мы проверили наши гипотезы на группах, чья численность в нашей выборке была 

выше 100 человек, это аварцы, даргинцы и русские.
Для сравнения средних значений мы использовали MANOVA, где воспринимаемая без-

опасность, межкультурные контакты, мультикультурная идеология, этническая толерант-
ность, стратегия интеграции, стратегия сепарации, самоуважение, удовлетворенность жизнью 
являлись зависимыми переменными, а принадлежность к этнической группе — независимой 
переменной. Результаты показали, что группы значимо различаются между собой по данным 
переменным: Wilks’ Λ = .887, F (16, 947) = 1.98, p < .01, ηp

2 = .039. ANOVA по отдельным пере-
менным также показал значимые различия в межкультурных контактах (интенсивнее у рус-
ских в сравнении с даргинцами), мультикультурной идеологии (значимо выше у аварцев в 
сравнении с даргинцами) и толерантности (значимо выше у русских и аварцев в сравнении с 
даргинцами) (см. табл. 3).

Далее мы провели мультигрупповой анализ путевых моделей трех групп. Оцененная мо-
дель конфигуральной инвариантности для данных групп не показала приемлемой глобальной 
подгонки к данным: CFI = .937, RMSEA = .044; метрическая инвариантность: ΔCFI = .089, 
ΔRMSEA = .003 и скалярная инвариантность: ΔCFI = .040, ΔRMSEA = .003. Можно сделать 
вывод об отсутствии инвариантности для трех групп. Соответственно, можно сказать, что 
модели для каждой группы различаются, поэтому далее мы будем описывать каждую модель 
отдельно и затем сравнивать их.

Результаты проверки гипотез межкультурных отношений, полученные на выборке авар-
цев, представлены на рис. 2 на с. 94.

Как можно видеть на рис. 2, у аварцев воспринимаемая безопасность значимо негативно 
взаимосвязана с этнической толерантностью и не имеет значимых связей с мультикультурной 
идеологией, стратегиями интеграции и сепарации. Можно сказать, что гипотеза мультикуль-
турализма не подтвердилась, напротив, была выявлена неожиданная взаимосвязь: чем в боль-
шей безопасности ощущают себя аварцы, тем они менее толерантны и менее ориентированы 
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на социальное равенство. Гипотеза контакта подтвердилась частично: интенсивные межкуль-
турные дружеские контакты значимо положительно взаимосвязаны с толерантностью и уста-
новками на социальное равенство и значимо отрицательно взаимосвязаны со стратегией сепа-
рации; взаимосвязь со стратегией интеграции была незначимая. Гипотеза интеграции не нашла 
подтверждения на выборке аварцев: стратегия интеграции не имеет значимых взаимосвязей с 
самоуважением и удовлетворенностью жизнью (имеющиеся взаимосвязи положительные, но 
на уровне тенденции). Дополнительная гипотеза была частично подтверждена на выборке 
аварцев: предпочтение стратегии сепарации предсказывает высокий уровень удовлетворен-
ности жизнью и не имеет значимых взаимосвязей с самоуважением. Взаимосвязь между вос-
принимаемой безопасностью и межкультурными дружескими контактами аварцев была не-
значимой (r = .05; p = .347).

Далее рассмотрим результаты тестирования гипотез межкультурных отношений на вы-
борке даргинцев. Результаты представлены на рис. 3.

Результаты показывают, что воспринимаемая безопасность значимо положительно взаи-
мосвязана с мультикультурной идеологией, толерантностью, стратегией интеграции. Это под-

Т а б л и ц а  3

Результаты сравнения средних значений 
исследуемых переменных четырех групп (max. 5 баллов)

Переменные

Аварцы 
(N = 100)

Даргинцы 
(N = 116)

Русские 
(N = 101) F (4, 313) Partia

M (SD) M (SD) M (SD) 

Воспринимаемая 
безопасность 3.98 (.73)a 3.84 (.83)a 3.71 (.86)a 2.81* .021 

Межкультурные 
дружеские контакты 3.36 (.79)ab 3.19 (.98)a 3.61 (.65)b 4.13*** .030 

Мультикультурная 
идеология 4.40 (.73)a 4.12 (.80)b 4.23 (.75) ab 2.04* .015 

Толерантность 4.57 (.57)a 4.28 (.87)b 4.61 (.60)a 3.71** .027 

Стратегия интеграции 4.47 (.71)a 4.27 (.94) a 4.33 (.80) a .81 .006 

Стратегия сепарации 2.26 (.94)a 2.45 (1.00)a 2.15 (.92) a 1.58 .012 

Самоуважение 3.92 (.82)a 3.96 (.95)a 3.91 (.97)a 2.05 .015 

Удовлетворенность 
жизнью 4.38 (.78)a 4.51 (.79)a 4.56 (.63)a 1.01 .008

П р и м е ч а н и е: M — среднее значение; SD — стандартное отклонение; F — критерий Фишера; 
             Partial η² — частный эта-квадрат — корреляционное отношение или коэффициент 
             нелинейной корреляции.

*   — эффекты значимы на уровне p < .05;

**  — эффекты значимы на уровне p < .01;

***  — эффекты значимы на уровне p < .001.
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тверждает гипотезу мультикультурализма. Однако мы получили неожиданный результат: вос-
принимаемая безопасность значимо положительно взаимосвязана со стратегией сепарации. 
Получается, что чем в большей безопасности ощущают себя даргинцы, тем в большей степени 
они предпочитают стратегию сепарации. Межкультурные дружеские контакты не имели зна-
чимых взаимосвязей с толерантностью и стратегиями интеграции и сепарации. Таким обра-
зом, гипотеза контакта не нашла подтверждения на выборке даргинцев. Гипотеза интеграции 
была полностью подтверждена: предпочтение стратегии интеграции значимо положительно 
взаимосвязано с самоуважением и удовлетворенностью жизнью. Мы не выявили значимых 
взаимосвязей стратегии сепарации с самоуважением и удовлетворенностью жизнью. Таким 
образом, наша дополнительная гипотеза не была подтверждена на выборке даргинцев. Взаи-
мосвязь между воспринимаемой безопасностью и межкультурными дружескими контактами 
даргинцев была незначимой (r = –.08; p = .302).

Анализ результатов, полученных на выборке русских представлен путевой моделью на 
рис. 4.

Гипотеза мультикультурализма нашла подтверждение на выборке русских: воспринима-
емая безопасность значимо положительно взаимосвязана с мультикультурной идеологией и 
стратегией интеграции и значимо отрицательно взаимосвязана со стратегией сепарации. Так-
же мы выявили, что интенсивные межкультурные дружеские контакты у русских значимо 
положительно взаимосвязаны с предпочтением ими стратегии интеграции и не имеют значи-
мой взаимосвязи со стратегией сепарации и толерантностью. Эти результаты частично под-
тверждают гипотезу контакта на выборке русских. Также частично была подтверждена гипо-
теза интеграции: предпочтение русскими стратегии интеграции значимо положительно взаи-
мосвязано с их самоуважением и не имеет значимой взаимосвязи с удовлетворенностью жиз-
нью. Результаты показали, что стратегия сепарации значимо не связана с самоуважением и 
удовлетворенностью жизнью (хотя на уровне тенденции выявлены отрицательные взаимосвя-
зи). Таким образом, наша дополнительная гипотеза не получила подтверждения на выборке 
русских. Мы не выявили значимой взаимосвязи между воспринимаемой безопасностью и меж-
культурными дружескими контактами (r = .008; p = .883).

О б с у ж д е н и е  и  в ы в о д ы

Дагестан — уникальная республика РФ, ее высокая этническая мозаичность, поликон-
фессиональность и полилингвальность актуализирует интерес исследователей к анализу вза-
имоотношений между различными этническими группами в данной республике. В своем ис-
следовании мы тестировали три гипотезы межкультурных отношений, опираясь на теорию 
Дж.У. Берри27. Также, учитывая особенности социокультурного контекста республики, мы 
выдвинули гипотезу о взаимосвязи стратегии сепарации с психологическим благополучием и 
проверили ее в нашем исследовании. Все гипотезы были протестированы как на общей вы-
борке, так и на выборках отдельных этнических групп.

Результаты показали, что гипотеза мультикультурализма была частично подтверждена 
на общей выборке Дагестана и на выборке двух групп: даргинцев и русских. На общей вы-
борке и выборке даргинцев результаты показали, что чем в большей безопасности ощущают 
себя в целом жители Дагестана и представители даргинской этнической группы, тем больше 
они поддерживают мультикультурную идеологию, тем более у них выражены установки на 
толерантность и социальное равенство и тем больше они предпочитают взаимную интеграцию 

27 См.: Mutual Intercultural Relations / Ed. by J.W. Berry.
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в межкультурных отношениях. Подобные результаты были получены среди русских в иссле-
довании, проведенном в Латвии28: их воспринимаемая безопасность способствовала принятию 
мультикультурной идеологии, установкам на толерантность и предпочтению интеграции.

У русских Дагестана мы выявили, что чем в большей безопасности они себя ощущают, 
тем более у них выражены установки на поддержание мультикультурной идеологии, тем боль-
ше они предпочитают стратегию взаимной интеграции и меньше предпочитают стратегию 
сепарации.

У аварцев гипотеза мультикультурализма не была подтверждена, более того, выявлена 
отрицательная взаимосвязь между воспринимаемой безопасностью и толерантностью. Это 
может быть связано с уникальной ситуацией соперничества и взаимной договоренности меж-
ду этническими группами в Дагестане. Из 14 этнических групп коренных народов, имеющих 
официальный статус в Дагестане, сложилась сложная система распределения власти, основан-
ная на этнических традициях29. Так, президентом (главой) республики мог быть либо аварец, 
либо даргинец (т.е. представитель одной из двух самых крупных этнических групп). Предсе-
дателем Народного собрания (парламента) мог быть также даргинец или аварец. У аварцев 
(самой многочисленной этнической группы в Дагестане — 29% всего населения республи-
ки30), возможно, безопасность ассоциируется не с социальным равенством, а с занимаемой ими 
до последнего времени позицией во властных структурах. Поэтому у этой группы мы выявили, 
что чем в большей безопасности они себя ощущают, тем ниже у них установки на социальное 
равенство и толерантность.

Также неожиданным был результат положительной взаимосвязи между воспринимаемой 
безопасностью и предпочтением стратегии сепарации на выборке даргинцев — второй по чис-
ленности группы Дагестана31. Это объясняется существованием латентной конкуренции меж-
ду даргинцами и аварцами и желанием выделить свой этнос, свою культуру. На наш взгляд, у 
даргинцев это и определяет стремление к сепарации: большая безопасность у даргинцев ассо-
циируется со стратегией сепарации в межкультурных отношениях.

Также в ходе нашего исследования мы проверяли гипотезу контакта. Мы полагали, что 
для такой поликультурной республики, как Дагестан, контакты между представителями раз-
личных этнических групп являются важной и необходимой составляющей повседневной жиз-
ни32. Отсюда следовало, что интенсивность межкультурных контактов будет способствовать 
интеграции различных этнических групп, толерантным межэтническим установкам. Однако 
гипотеза контакта в нашем исследовании подтвердилась только на двух группах: на выборке 
русских (интенсивные межкультурные дружеские контакты русских определяли их ориента-
цию на интеграцию) и на выборке аварцев (в данном случае интенсивные межкультурные 
дружеские контакты аварцев не столько способствуют их интеграции, сколько препятствуют 
их сепарации и способствуют установкам на социальное равенство). К похожим выводам 
пришли Voci и Hewstone33: они установили, что межкультурные контакты значительно улуч-
шили отношение принимающего населения к мигрантам и этническим меньшинствам.

28 См.: Lebedeva N., Tatarko A., Galyapina V.N. Intercultural Relations in Latvia and Azerbaijan. В кн.: Mutual 
Intercultural Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Ch. 3. P. 59—80 [Doi.org/10.1017/9781316875032].

29 См.: Сидоренко А. Политическая власть в этнических регионах. В кн.: Федерализм и этническое разнообразие 
в России: Сб. ст. / Под ред. И. Бусыгиной и А. Хайнеманн-Грюдера. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2010. С. 94—111.

30 См.: Всероссийская перепись населения 2010 года. Стат. сб./Росстат. 
31 См.: Там же. 
32 См.: Гаджиахмедов Н. Указ. соч.; Мехтиханов А. Указ. соч.
33 См.: Voci A., Hewstone M. Intergroup Contact and Prejudice Toward Immigrants in Italy: The Mediational Role of 

Anxiety and the Moderational Role of Salience // Group Processes and Intergroup Relations, 2003, Vol. 6, No 1. P. 37—54.
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На общей выборке и выборке даргинцев данная гипотеза не нашла подтверждения. По 
мнению Г. Олпорта34, гипотеза контакта не подтверждается в том случае, когда не соблюда-
ются следующие условия: равностатусный характер контактов; межгрупповое сотрудниче-
ство; представители групп разделяют общие цели; существует институциональная поддержка 
идей равенства групп на уровне властей. Но в нашем случае мы, возможно, имеем дело с 
другой ситуацией, поскольку равный статус этнических групп определен законом, группы 
вынуждены вступать во взаимодействие для нормальной жизнедеятельности, поскольку их 
очень много, существует поддержка со стороны властей всех языков, культурных традиций 
и обычаев35.

Межэтнические контакты в поликультурном Дагестане, где русский язык является линг-
ва франка для этнических групп, — это настолько естественная часть их жизни, что они вос-
принимаются как естественное состояние проживания и не воспринимаются населением как 
вклад в интеграцию этнических групп. Исключение составляют русские, которые не являются 
титульной этнической группой, численность которых равна 3,6% населения36 и которые мас-
сово расселились на территории Дагестана лишь в конце XIX века37. Кроме того, они живут не 
только в иноэтничной, но и в иноконфессиональной среде — отсюда, возможно, они в боль-
шей степени, чем представители других этнических групп, ощущают потребность в межкуль-
турных контактах, которые, в свою очередь, способствуют их установкам на интеграцию.

Гипотеза интеграции в Дагестане была полностью подтверждена на общей выборке и 
выборке даргинцев: предпочтение стратегии интеграции приводит к психологическому благо-
получию. Подобные результаты были получены для выборки русских как этнического мень-
шинства в Азербайджане38 и на выборке этнического большинства — для таджиков в Таджи-
кистане39. Установки на интеграцию способствовали как самоуважению, так и удовлетворен-
ности жизнью у русских в Азербайджане и таджиков в Таджикистане.

Данная гипотеза была частично доказана на выборке русских: чем более предпочитаемой 
является стратегия интеграции, тем выше самоуважение. Наши данные согласуются с резуль-
татами, полученными Ясинской-Лахти и ее коллегами40 в Финляндии. Они выявили, что среди 
мигрантов из России и бывшего СССР установки на интеграцию предсказывают их успешную 
психологическую адаптацию. В других исследованиях также было выявлено, что выбор ми-
грантами стратегии интеграции имеет положительные последствия для их психологического 
благополучия41.

Интересно, что данная гипотеза не подтвердилась на выборке аварцев, но на этой же вы-
борке была доказана дополнительная гипотеза о позитивной взаимосвязи между стратегией 
сепарации и психологическим благополучием: чем более аварцы предпочитают стратегию 
сепарации в межкультурных отношениях, тем более они удовлетворены жизнью. Также до-
полнительная гипотеза была подтверждена на общей выборке Дагестана. Наши результаты 

34 См.: Allport G.W. Op. cit.
35 См.: Гаджиахмедов Н. Указ. соч.; Мехтиханов А. Указ. соч.
36 См.: Всероссийская перепись населения 2010 года. Стат. сб./Росстат. 
37 См.: Этническая демография русских Дагестана, 2011 [http://evrazia.org/article/1788], 11 марта 2017.
38 См.: Lebedeva N., Tatarko A., Galyapina V.N. Op. cit.
39 См.: Berry J.W., Galyapina V.N., Lebedeva N., Lepshokova Z., Ryabichenko T. Intercultural Relations in Georgia and 

Tajikistan: A Post-Conflict Model // Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 2019, Vol. 16, No. 2. P. 232—
249 [DOI: 10.17323/1813-8918-2019-2-232-249].

40 См.: Jasinskaja-Lahti I., Horenczyk G., Kinunen T. Time and Context in the Relationship Between Acculturation 
Attitudes and Adaptation Among Russian-Speaking Immigrants in Finland and Israel // Journal of Ethnic and Migration 
Studies, 2011, Vol. 37, No. 9. P. 1423—1440.

41 Mutual Intercultural Relations / Ed. by J.W. Berry; Phinney J.S., Horenczyk G., Liebkind K., Vedder P. Ethnic 
Identity, Immigration, and Well-Being: An Interactional Perspective // Journal of Social Issues, 2001, Vol. 57. P. 493—510.
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несколько противоречат данным, полученным в Эстонии42. Результаты изучения аккультура-
ции русских в этой стране показали, что стремление поддерживать русскую культуру отрица-
тельно взаимосвязано с удовлетворенностью жизнью.

Мы полагаем, что культурное многообразие Дагестана может восприниматься этниче-
скими группами, особенно малочисленными, как опасность для сохранения собственной куль-
туры. Этнические группы скорее не противопоставляют свою культуру другим, а стремятся 
«не раствориться» во множестве других культур. Возможно, с этим связано то, что в нашем 
исследовании предиктором психологического благополучия этнических групп Дагестана вы-
ступала стратегия не только интеграции, но и сепарации.

В целом мы можем сказать, что для жителей Дагестана (общая выборка) большую роль 
в межкультурных отношениях играет воспринимаемая безопасность, которая предсказывает 
установки на поддержание мультикультурной идеологии, установки на толерантность и со-
циальное равенство, а также предпочтение стратегии интеграции. Психологическому благопо-
лучию этнических групп Дагестана способствует как предпочтение стратегии интеграции, так 
и предпочтение стратегии сепарации. Возможно, в Дагестане, где представители большого 
количества этнических групп являются коренными народами, мотивы выбора стратегии сепа-
рации отличны от мотивов, которые определяют выбор этой стратегии у мигрантов, и это 
может стать предметом дальнейших исследований.

Для аварцев межкультурные контакты играют наибольшую роль, поскольку они связаны 
с установками на толерантность и социальное равенство и препятствуют выбору стратегии 
сепарации. При этом предпочтение стратегии сепарации связано с удовлетворенностью авар-
цев жизнью.

Для даргинцев очень большое значение имеет воспринимаемая безопасность, она связана 
с мультикультурной идеологией, толерантностью, стратегиями интеграции и сепарации. Пси-
хологическому благополучию даргинцев способствует предпочтение стратегии интеграции.

Для русских большое значение имеют и воспринимаемая безопасность, и межкультур-
ные дружеские контакты: чем в большей безопасности ощущают себя русские, тем более они 
поддерживают мультикультурную идеологию, предпочитают интеграцию и не предпочитают 
сепарацию; интенсивные межкультурные дружеские контакты русских связаны с выбором 
ими стратегии интеграции. Эта стратегия является наиболее успешной для русских, поскольку 
связана с их самоуважением.

Полученные нами результаты демонстрирую важность решения проблемы воспринима-
емой безопасности для выстраивания эффективных межкультурных взаимоотношений в Даге-
стане. Как показывают исследования43, негативные мультимедийные сообщения, национали-
стическая риторика не способствуют воспринимаемой безопасности, а, напротив, ведут к уси-
лению воспринимаемой угрозы. Исходя из этого, власти должны выстраивать свою нацио-
нальную, экономическую и социальную политику с учетом возможных угроз.

Также немалую роль для эффективных взаимоотношений в Дагестане играют межкуль-
турные контакты. Они, по крайней мере частично (для русских и аварцев), обуславливают 
установки на интеграцию и социальное равенство. Важно, чтобы власти поддерживали межэт-
нические контакты. В этих условиях взаимоотношения будут становиться более позитивными, 
например благодаря растущему признанию сходства44.

42 См.: Kus-Harbord L., Ward C. Ethnic Russians in Post-Soviet Estonia: Perceived Devaluation, Acculturation, Well-
Being, and Ethnic Attitudes // International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation, 2015, Vol. 4, No. 1. 
P. 66—81.

43 См.: Esses V, Dovidio J F, Hodson G. Public Attitudes Toward Immigration in the United States and Canada in 
Response to September 11, 2001 “Attack On America” // Analyses of Social Issues and Public Policy, 2002, Vol. 2. P. 69—85.

44 См.: Pettigrew T.F. Op. cit.
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В выстраивании национальной политики властям следует быть осмотрительными в во-
просах сохранения культурной самобытности различных этнических групп, поскольку, как 
показало наше исследование, выбор стратегии сепарации приводит только к удовлетворен-
ности жизнью, а выбор стратегии интеграции связан как с удовлетворенностью жизнью, так и 
с самоуважением жителей Дагестана.
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А Н Н О Т А Ц И Я

 татья посвящена суфийской тра- 
     диции Казахстана и ее современ- 
     ной трансформации в новые рели-
гиозные практики. В Казахстане воз-
рождение религиозных ценностей проя-
вилось в числе прочего и в возрождении 
суфизма. В советский период традиции 
суфизма сумели выжить и сохраниться, 
в независимом Казахстане они активно 
возрождаются.

Отмечается рост интереса к су-
фийским учениям и практикам, широко 
распространилось паломничество к 
святым местам, особенно в пределах 
Казахстана — почитание святых очень 
развито в суфизме. Нужно отметить, 
что те же процессы происходят в со-
седних странах: Тypции, Узбeкиcтaне, 
Кыpгызcтaне, на Северном и Южном 
Кaвкaзе. Хотя, конечно, в Казахстане 
суфийская традиция в советский пери-
од претерпела тяжелые деформации и 
во многом оказалась разрушенной, так 
что сегодня под видом суфизма нередко 
распространяются разного рода псев-
досуфийские учения.

Суфизм — многоплановый феномен, 
и формы его возрождения на современ-
ном этапе необходимо глубоко исследо-
вать, с тем чтобы использовать его 
духовно-нравственный потенциал для 
дальнейшего развития национальной 
культуры. Ведь исламский мистицизм с 
его глубоким духовным смыслом вызыва-
ет большой интерес у современных лю-
дей, причем не только тех, кто проис-
ходит из традиционно мусульманских 
регионов, но и у тех жителей Казахста-
на, кто по рождению принадлежит к хри-
стианской культурной традиции.

Цель статьи — рассмотреть те 
формы, в которых возрождался суфизм 
в Казахстане. Соответственно этой 
цели в наши задачи входит рассмотре-
ние традиций суфизма и его новых 
трансформаций.

Работа базируется на данных из 
академических источников и материа-
лах полевых исследований авторов. В 
ходе этих исследований использовался 
метод включенного наблюдения и глу-
бинных интервью.

КЛЮЧЕВЫЕ		 суфизм в Казахстане, суфийские практики,  
СЛОВА:		 	 	 	 	 	 новые суфии, новации суфизма, трансформации 
              суфийской традиции.

В в е д е н и е

Суфийская традиция в Казахстане

В годы становления независимости в Казахстане заметно усилился интерес к духовным 
ценностям, в том числе и к суфийскому учению и практикам, к доктринам, моральным пред-
писаниям и методам суфийских братств.

Суфизм в Казахстане напрямую связан с именем Ходжи Ахмеда Ясави (Хазрет Султана); 
в частности, с его духовно-просветительской деятельностью. Многие ученые отмечают его 
особую роль в исламизации народов к северу от Сырдарьи. Ясави учитывал культурное на-
следие, менталитет и особенности мировосприятия тюркских народов. Предлагаемые им фор-
мы исламизации породили уникальные проявления национальной культуры местных тюрко-
говорящих народов, в особенности казахской культуры и этно-конфессиональных обычаев 

С
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казахов1. Исследователь казахстанского ислама Б. Привратский обоснованно полагает, что 
суфизму как составной части интегрального опыта мусульманской жизни казахского народа 
присуща специфическая культурная динамика, которая и обусловила выживание и стойкость 
исламской религии у казахов перед лицом государственного атеизма советского периода. Он 
отмечает: «Эзотерика и институциональное выражение суфизма было потеряно, но его опыт-
ный базис в большой мере сохранился в казахской религии»2. Опытный базис — это динамич-
ное взаимодействие, более того, симбиоз культа предков казахского народа и суфийской тра-
диции почитания святых, который выражается «в элементарных формах снов, видений, опы-
тов, направляющих религиозное поведение людей дома, в мавзолее, в святых местах и в цели-
тельных практиках»3. Этот симбиоз Б. Привратский обозначает как аян-комплекс. Важность и 
действенность этой культурной динамики взаимодействия суфизма с культом предков под-
тверждается ее жизненностью и актуальностью для культурной памяти казахского народа и 
зримо воплощается в домашнем культе и в достаточно широко распространенном среди казах-
ского народа паломничестве (зиярате) к святым местам. В этом контексте паломничество к 
святым местам представляет собой одну из важных рецепций коллективной памяти казахско-
го народа, составной частью которой является суфийская духовность.

Тема коллективной памяти казахского народа и ее религиозной составляющей важна для 
понимания и процесса возрождения ислама в Казахстане и суфизма как его органической ча-
сти, и в более широком контексте понимания религиозной идентичности казахского народа.

Поиск идентичности в постсоветских странах региона в ходе процесса духовного воз-
рождения обусловил рост интереса к локальным духовным традициям, включая традиции 
местного суфизма. В Казахстане суфизм возрождается в условиях бурно развивающейся стра-
ны, которая провозглашает приверженность, с одной стороны, национальным и религиозным 
традициям, а с другой — светскому характеру государства и общества. Здесь стремление к 
модернизации сочетается со стремлением к поиску своей национальной идентичности, соб-
ственной духовности. В этой ситуации этические ценности и моральные установки суфизма 
оказались востребованы при реконструкции национальной идентичности.

Траектории возрождения суфизма 
в современном Казахстане

Как уже отмечалось, формы бытования суфизма в Казахстане свидетельствуют о его не-
разрывной связи с исторической, этнокультурной и социально-политической реальностью 
региона. Одной из форм возрождения суфизма в стране является активизация паломничества 
к святым местам. Традиция такого паломничества базируется на культе святых в его взаимо-
действии с культом предков. В наши дни культ святых (в современном контексте — «почита-
ние святых») — одна из самых выразительных черт ислама у казахов — не только переживает 
возрождение, но, пожалуй, достиг пика популярности среди самых широких слоев населения. 
Такие святыни, как мавзолеи Ходжи Ахмада Ясави, Арыстан-баба, Укаша-ата, мечети Бекет-
ата, Шопан-ата, Караман-ата, могилы святых-родоначальников Ыргызбай-ата, Баянбай-ата, 
Домалак-ана, Байдибек-ата и многие другие являются объектами массового паломничества 

1 См.: Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история. СПб.: изд-во «Диля», 2004. С. 17.
2 Privratsky B.G. Muslim Turkistan. Kazak Religion and Collective Memory. Richmond Surrey: Curzon Press, 2001. 

Р. 187—189.
3 Ibidem.



CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition	 Том	24		Выпуск	1		2021

105

казахов. Число святынь неуклонно растет, как и число их почитателей. Реставрируются, об-
новляются не только известные казахстанские святыни, но и забытые могилы родовых пред-
ков (Баянбай-ата, Ыргызбай-аулие и других), которые становятся объектами массового палом-
ничества. Почти на всех святынях паломник встречается с наставлениями, предписывающими 
соблюдать ритуальную чистоту и необходимые мусульманские обряды: чтение намаза, со-
блюдение поста и др.

Вновь обращаясь к концепту коллективной памяти, можно сказать, что созерцание са-
крального ландшафта казахской степи, особенно могил святых и кладбищ, актуализирует кол-
лективную память казахов. Б. Привратский отмечает: «Память мусульманских святых сакра-
лизует память казахских предков в простом семантическом поле, и связи этих двух обеспечи-
вают концептуальную и аффективную базу казахской религии»4.

Суфийские группы 
в современном Казахстане

Суфизм возрождается и на институциональном уровне: складываются кружки, объеди-
няющиеся вокруг харизматических лидеров. Правда, как отмечает Б. Бабаджанов, «современ-
ный суфизм в регионе уже имеет далеко не тот вид, каким он был ранее, хотя он более всего 
проявляет приверженность духовной традиции, устоявшейся обрядности и национальной 
культуре»5. В качестве примера можно назвать группы казахстанских суфиев — последовате-
лей традиции Джахрийа, объединенных вокруг шейха Исматуллы. Именно с его именем Б. Ба-
баджанов связывает возрождение традиции ясавийских / кадиритских ритуалов в постсовет-
ском Казахстане. Шейх Исматулла является выходцем из казахской диаспоры в Афганистане, 
куда группа казахов эмигрировала после Октябрьской революции, потом он жил в Пакистане, 
затем переехал в Казахстан и сегодня имеет множество мюридов в городах Казахстана и Кыр-
гызстана. Как говорит о шейхе Исматулле исследователь, основываясь на своих полевых на-
блюдениях, его знания ясавийской традиции и всей палитры зикров, практиковавшихся в брат-
стве Ясави, не очень глубоки, поскольку он жил в Афганистане, в своего рода этнической 
изоляции и воспринял традицию в том виде, в каком она сохранилась в устной форме среди 
старцев. Применяя известное деление суфизма на интеллектуальный (письменная традиция) и 
«народный» суфизм, Б. Бабаджанов относит возрождающиеся группы суфиев, включая груп-
пы шейха Исматуллы, к «народному» суфизму, в рамках которого акцент делается на возрож-
дении ритуалов6. В частности, религиозный лидер и его последователи практикуют коллектив-
ный ритуал, который представляет собой соединение трех-четырех видов зикра джахр («гром-
кого зикра»). Социальный состав группы, как заметил Б. Бабаджанов в ходе своих полевых 
исследований, — это выходцы из простого народа (рабочие, водители такси, безработные, 
пенсионеры, мелкие служащие в госучреждениях). Участие в суфийской группе является для 
них важным видом общинной коммуникации, в которой они находят поддержку и успокоение. 
Следующая группа последователей — это студенты, как правило, выходцы из провинций и 
маленьких городов, которые чувствовали себя некомфортно в городской среде и в суфийской 

4 Ibid. Р. 188.
5 Бабаджанов Б.М. Введение к изданию // Собрание фетв по обоснованию зикра джахр и сама‘ / Сост.: Б.М. Ба-

баджанов, С.А. Мухаммадинов; отв. ред. А.К. Муминов. Алматы: Дайк-Пресс, 2008. С. 34.
6 См.: Бабаджанов Б.М. Зикр джахр у братств Центральной Азии: дискуссии, типологии, возрождение // Pax 

Islamica, 2009, № 1 (2). С. 115.
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группе находили понимающий коллектив и уже более осознанно утверждали свою националь-
ную идентичность. Третья группа последователей — мелкие и средние бизнесмены, которые 
через участие в ритуалах и жизни этой суфийской группы убедительно утверждают свою на-
циональную идентичность как казахов и как мусульман, глубже понимают казахские обычаи 
и культуру. Следующая группа — интеллектуалы, она представлена как религиозными интел-
лектуалами, так и высокообразованными светскими специалистами. Это в большинстве своем 
казахи молодого и среднего возраста. Среди них можно найти работников СМИ, молодых 
ученых, аспирантов, сотрудников различных фирм, преподавателей вузов. Суфизм они вос-
принимают как истинный пласт национальной культуры, не испорченный советским и иным 
влиянием, через возрождение которого можно сохранить свою национальную идентичность 
перед вызовами глобализации в условиях духовной деградации. Они видят в суфизме аутен-
тичное духовное наследие, способное послужить ответом на вызовы упадка духовности в со-
временном обществе. Выделяется также комплекс психологических и социальных причин 
приобщения к суфизму. Особый слой составляют девушки и женщины, которые участвуют (в 
отдельном помещении) в ритуалах и собраниях. Для одних девушек это путь самопознания и 
приобщения к древней казахской культуре, способ преодолеть отчуждение в большом городе 
и найти подходящий коллектив для общения. Для других девушек и женщин это надежда на 
исцеление от болезней. Шейх Исматулла провозглашал возможность исцеления посредством 
приобщения к суфийским ритуалам через постоянное обращение к Аллаху за исцелением. В 
этом контексте широкое распространение в наши дни получило исламизированное знахарство. 
Баксы, кажы в своих методиках «исцеления» используют аяты Корана, призывают на помощь 
духов аулие и т.п. Нужно также сказать о некоторых методиках суфизма, которые пользуются 
особой популярностью не только у нас в стране, но и за рубежом. Это, в частности, касается 
трансформации зикра в медитацию. Данное направление получило популярность в странах 
Западной Европы и в США.

Однако необходимо отметить неоднозначное отношение к возрождающемуся суфизму в 
целом и к суфийским группам Исматуллы в частности. Б. Привратский и Б. Бабаджанов не 
видят на данный момент негативных последствий возрождения суфизма в Казахстане; наобо-
рот, Б. Бабаджанов достаточно позитивно оценивает суфийские группы ясавийского направ-
ления, поскольку они исторически всегда были далеки от политики, проявляли лояльность к 
правителям и близки духу казахской культуры. А вот А. К. Избаиров, напротив, указывает на 
псевдосуфийский характер групп пира Исматуллы и предупреждает о возможных негативных 
последствиях возрождения суфизма в Казахстане, напоминая о примере трансформации Накш-
бандийа в неоваххабитскую идеологию: «Сейчас мы переживаем начальный период становле-
ния псевдосуфийских организаций в Казахстане. Дальнейшее их развитие — перспектива бу-
дущего, в котором, однако, уже сегодня явственно проступают устойчивые тенденции к про-
явлению и активизации деструктивных элементов»7. В 2005 году и в последующие годы с 
указанными суфийскими группами было связано несколько скандалов.

В 2005 году шейх Исматулла опубликовал книгу «Азбука коранических наук», по кото-
рой ДУМК выпустила фетву о вредности его учения для мусульман. В итоге после расследо-
вания деятельности общественного движения «Сенім. Білім. Өмір», через которое осущест-
влял свою деятельность пир Исматулла, он и некоторые его сподвижники были приговорены 
к лишению свободы. Пока глава тариката джахристов находился в местах лишения свободы, 
о нем периодически появлялась информация в СМИ. В 2019 году Исматулла вышел из мест 
заключения, и весной 2020 года в интернет-пространстве на страницах разных частных лиц, 
общественных деятелей и ученых стали появляться позитивные публикации об Исматулле, о 

7 Избаиров А.К. Идейно-религиозные установки в псевдосуфийских тарикатах // Shygys, 2008, № 2. С. 22.
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его миссии, святых предках, о трудной судьбе вернувшегося оралмана, а также видеозаписи 
из выступлений ансамбля «Ясави» и пр. В конце марта 2020 года в YouTube вышли отдельные 
аудиообращения Исматуллы к президентам Казахстана, Турции, России и Америки с призы-
вом к повсеместному чтению зикра. Все то время, пока лидер суфийской группы был в заклю-
чении, его активные последователи продолжали деятельность организации, привлекая новых 
адептов. Последователи стали применять методы западной психологии (В. Франкл). Для укре-
пления авторитета и расширения связей активные адепты стали получать зарубежное образо-
вание, выпускать для широкого круга читателей книги, призывающие к сохранению традиций 
и семейных ценностей, а также активно использовать социальные сети для распространения 
учения. Используемые при написании книг литературные источники не всегда могут быть 
верифицированы экспертами, однако книги встретили большой отклик среди популярных ис-
полнителей эстрады Казахстана, ученых и широких слоев населения. Правда, неизвестно мне-
ние самого Исматуллы относительно подобных нововведений со стороны его сподвижников.

Помимо указанных групп, относящих себя к ясавийской традиции, на территории Казах-
стана возрождаются суфийские общины Накшбандийа, которые являются более активными в 
политическом отношении, чем ясавийское братство, выступающее против участия в политике 
(ясавийский орден в исторической ретроспективе выступал против политических аспектов в 
вере). Накшбандийская школа представлена в основном в южном регионе страны. Основной 
ее центр находится в Узбекистане в мавзолее Бахауддина Накшбанда. Лидер группы — этни-
ческий узбек. Как известно на юге Казахстана существуют места компактного проживания 
узбеков (не только граждан Казахстана, но и трудовых мигрантов). В своей практике эта су-
фийская группа использует громкий зикр. У данной группы около полутора тысяч последова-
телей. Орден проводит различные мероприятия, в которых участвуют казахстанские ученые. 
Данная группа использует официально зарегистрированный YouTube-канал лидера для рас-
пространения учения. В целом группа открыта для представителей государственных органов 
и исследователей.

В республике также действуют последователи кадирийского тариката. В частности, в 
Атбасарском районе Акмолинской области действует община кадирийя линии Вис-ходжа. Это 
направление суфизма распространено среди чеченского и ингушского народов. Изучением 
данного вирда занимается казахстанский ученый Р.И. Камарова, которая провела полевое ис-
следование среди жителей вышеуказанного района в селе Красная Поляна. Депортированные 
чеченцы и ингуши вдали от исторической родины создали собственный зикр, который прово-
дится во время празднования мероприятий — религиозные и светские праздники, свадьбы, 
похороны. В связи с малочисленностью группы на зикр стали допускать женщин, тем самым 
изменив критерии допуска на зикр, в обоснование приводили суры из Корана. Эти новшества 
стали объектом критики со стороны российских чеченцев и представителей традиционного 
ислама. В данной суфийской группе есть и другие особенности толкования Корана, перепле-
тенные с собственными убеждениями ее членов. Существуют некоторые затруднения в инте-
грации данной группы: строгая организационная структура, недостаточное знание родного 
языка и иностранных языков, недоступность интернета в районе и др.8

Одним из самых новых направлений суфизма в стране является духовно-интеллектуаль-
ная школа «Сухба». Тарикат организован в 2015 году, лидер — Мурат Хаким. Глава ордена 
получил образование в авторитетном египетском университете аль-Азхар, имеет опыт работы 
в светских учреждениях. Мурат Хаким считает, что для расширения доступа к исламу необхо-

8 См.: Камарова Р.И. Религия в жизнедеятельности этнокультурных центров и биографических нарративах. В 
кн.: Религия и этничность в светском государстве: материалы международной научно-практической конференции. 
Астана: Мастер По, 2016. С. 110.
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димо в проповедях использовать русский язык, поскольку казахстанская интеллигенция и мо-
лодежь плохо владеют казахским. Данная суфийская группа охотно использует новые техно-
логии для распространения учения. Одним из направлений деятельности является активное 
привлечение в группу представителей государственных органов и ученых с целью распростра-
нения учения. В ордене существует своя организационная структура, женщины занимают ак-
тивную позицию. Один из авторов настоящей статьи, Р. Камарова, проводила исследование в 
данной группе и пришла к выводу, что в ней обнаруживаются признаки деструктивного тече-
ния. При этом в 2020 году лидер группы Мурат Хаким стал приглашенным теологом в Центре 
исследования проблем религий акимата г. Нур-Султан. В целом деятельность тариката «Сух-
ба» требует дальнейшего академического изучения.

В северной части страны действует суфийская группа «Кенесары сарбаздары» под руко-
водством Ергали Копеева. Копеев идентифицирует себя с тарикатом Шазилийя, считает себя 
последователем египетского шейха Юсри Рушти. Вероятно, это связано с тем, что его бывшая 
жена — чеченка, а на Северном Кавказе тарикат Шазилийя имеет давнюю традицию. В дока-
зательство своей легитимности Копеев утверждает, что является потомком святого (аулия) 
северного региона Казахстана и считает себя ишаном (один из титулов руководителей суфий-
ских тарикатов). В 2016 году на платформе YouTube зарегистрирован канал «Кенесары сар-
баздары», на котором Копеев систематически выступает, преимущественно по-русски, с оцен-
кой различных событий общественной жизни в Казахстане и за рубежом. На канале размеще-
ны финансовые реквизиты лидера с целью сбора средств в помощь каналу.

В целом взгляды этой суфийской группы направлены на объединение тюркских народов, 
возрождение туранской армии, то есть близки к пантюркизму. При этом, по оценке эксперта 
О.В. Синякова, более половины жителей региона — христиане9. В своих видео Е. Копеев ука-
зывает, что готов к диалогу, и предлагает всем заинтересованным лицам писать в мессендже-
ре. Авторы данной статьи написали сообщение Е. Копееву в мессенджер WhatsApp с целью 
организации интервью, однако ответа не получили. Данный факт иллюстрирует трудности с 
исследованием данной группы.

Широко представлены в стране турецкие суфийские группы: топбашджилар, сулейман-
джилар, нурджулар, ыхласджилар, махмудчулар. Они придерживаются ислама суннитского 
направления и в годы становления независимости Казахстана стали распространяться через 
казахско-турецкие лицеи (интернаты) и через работавших в Казахстане турецких бизнесменов. 
Отметим, что в России и Узбекистане деятельность данных групп запрещена. Другие турецкие 
тарикаты также структурированы, некоторые имеют свою сеть в странах Европы и в Америке. 
Существуют теории о турецких тарикатах и строгости их организации, где чужие не допуска-
ются на собрания, а свои обязаны приходить и выполнять требования руководителей. В целом 
деятельность турецких тарикатов в Казахстане требует отдельного изучения.

Стоит отметить, что мнение Духовного управления мусульман Казахстана в отношении 
суфийских групп отрицательное. В 2016 году на YouTube-канале Dinislam вышло видео «Об 
Исматулле и Курбанали» с участием представителя ДУМК Армана Куанышбаева. Он разъ-
яснял ошибки действующих в Казахстане суфийских групп с точки зрения официального ис-
лама. Отметим, что в самом ДУМК среди имамов существует определенное разделение на тех, 
кто получил образование в Турции, и тех, кто учился в арабских странах10.

9 См.: Синяков О.В. Об информационно-разъяснительной работе в сфере религии в Северо-Казахстанской об-
ласти // Материалы онлайн круглого стола 29 октября 2020 [http://religions-congress.org/ru/news/novosti/567], 4 ноября 
2020.

10 См.: Қуанышбаев А. «Об Исматулле и Курбанали». Встреча со студентами Каспийского государственного 
университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. Ақтау, 4 мая 2016 [https://www.youtube.com/
watch?v=kcm9zX-bSKQ], 13 апреля 2020. 
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Таким образом, суфизм представляет собой комплексный многогранный феномен, а фор-
мы его возрождения в современном Казахстане обсуждаются на разных уровнях и требуют 
дальнейшего изучения. Исследователи единодушны в том, что суфизм — важная составляю-
щая духовного и культурного наследия народов региона, многие его ценности остаются более 
чем злободневными11.

Казахстанская суфийская традиция возродилась и трансформировалась в новые синкре-
тические религиозные практики. Ее адепты расширяют свои методики и способы привлечения 
новых последователей. Широко используются педагогические аспекты суфийских практик 
для работы с детьми и молодежью. Применение современных технологий и способов подачи 
материала способствует развитию суфийских организаций. В целом открываются новые дис-
курсы, суфии создают новые религиозные конструкты, изменяют критерии допуска на зикр. 
Самоидентификация и саморефлексия суфийских групп в Казахстане требует дальнейшего 
академического изучения.

Наиболее резонансной суфийской группой является братство Исматуллы. Полевые ис-
следования деятельности последователей тариката джахристов проводились авторами в г. Кай-
сери, Турция. Последователи обучаются там в государственном университете. Исследование 
проводилось 4 года — с осени 2016 года по май 2019 года — методом включенного наблюде-
ния. В ходе наблюдения выяснилось, что проведение коллективных зикров продолжается в 
местах проживания (квартирах) еженедельно небольшими группами, обычно в четверг или пят-
ницу. Последователи очень осторожны, так что на зикр допускаются только доверенные лица. 
Новички проходят несколько этапов, прежде чем допускаются на зикр. За границей достаточно 
казахстанских студентов и трудовых мигрантов, которые, находясь вдали от родины, ищут со-
отечественников. В отношении коллективных громких зикров проблем с соседями нет, так как 
в Турции отношение к громким зикрам вполне терпимое — турки тоже считают подобную 
практику традиционной. В связи с этим проблем с властями не возникает.

Накшбандийское братство также имеет историческую традицию в Казахстане. Его пре-
имущественное распространение в южном регионе, скорее всего, связано с проживанием в 
этой части страны этнических узбеков. Стоит отметить, что исторически данная группа от-
личалась активным участием в политике. Возможно, в будущем могут возникнуть конфликты 
на религиозной почве.

Братство Кадирийя, несмотря на экономические и социальные трудности, создало соб-
ственную традицию, которой его члены, в основном этнические чеченцы и ингуши, придер-
живаются и сегодня. Полевые исследования данной группы проводились методом интервью. 
Последователи проживают в селе Красная Поляна в северном регионе Казахстана. Интервью 
было взято у главы поселка. Отметим, что чеченцы и ингуши проживают в разных регионах 
Казахстана. Сам народ делится на различные роды, которые могут придерживаться различ-
ных традиций. В нашей статье мы рассматривали только традицию Вис-ходжа села Красная 
Поляна.

Эти три тариката (джахрийя, накшбандийя и кадирийя) объединяет громкий зикр. В ту-
рецких тарикатах виды зикров различны. В новом тарикате сухба вид зикра неизвестен, но 
известно, что зикр проводится через социальные сети в прямом эфире или онлайн. Заметно, 
что в тарикаты привлекается элита общества — образованные люди с финансовым достатком 
не ниже среднего. Исследование суфийской группы «Кенесары сарбаздары» затруднено, по-

11 См.: Муминов А.К. От ответственного редактора // Собрание фетв по обоснованию зикра джахр и сама’/ Под 
ред. Б.М. Бабаджанова, С.А. Мухаммадинова. Алматы — Ташкент, 2008. С. 16.
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скольку его руководство и члены уклоняются от контактов с исследователями. Еще одной 
тенденцией выступает самосовершенствование лидеров суфийских групп (получение зару-
бежного образования, изучение иностранных языков) и, как следствие, доступ к источникам 
на иностранных языках. Результатом становится конструирование суфийского учения в новом 
ключе, создание новых религиозных конструктов и внесение кардинальных изменений в су-
фийскую традицию. Гендерные аспекты суфийских учений также трансформируются. Разви-
ваются и педагогические аспекты суфийских практик.

До прихода советской власти суфизм развивался благодаря институту ходжей во взаимо-
действии с общинами в соседних странах. 70 лет советской власти практически уничтожили 
данный институт. После обретения независимости возрождение ислама и суфизма как тради-
ционного для региона направления приняло самые различные формы.

Негативное влияние советского секуляризма привело к созданию псевдо-суфийских ор-
ганизаций. Отметим, что практически у каждого из вышеописанных братств были нарушения 
казахстанского законодательства. Возможно, закономерности развития религиозных органи-
заций таковы, что в начале своей деятельности организация бывает более чем полезна для 
своих последователей, а с наращиванием авторитета и сил открываются негативные стороны 
ее деятельности. Представители официального ислама относятся к суфийским группам от-
рицательно. Однако имамы не запрещают проводить зикры в мечетях и знают, в каких имен-
но мечетях проводится зикр. Отношение государства к данным суфийским группам неопре-
деленное.

В итоге мы наблюдаем возникновение новых дискурсов, суфии создают новые религиоз-
ные конструкции, меняют фундаментальные критерии допуска к зикру. В целом самоиденти-
фикация и саморефлексия суфийских групп в Казахстане требует дальнейшего академическо-
го изучения.

Исследователи неизменно утверждают, что суфизм является важной составляющей ду-
ховного и культурного наследия Центральной Азии, в том числе Казахстана. Общегуманитар-
ные, педагогические и другие ценности суфийских традиций актуальны для современности.
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А Н Н О Т А Ц И Я

 татья посвящена методологии и  
     концептуальным основам опреде- 
     ления понятия светскости в за-
падной политической мысли. Известно, 
что понимание светскости и секуляриз-
ма формируется и развивается под вли-
янием специфических исторических, со-
циально-политических, экономических и 
культурных особенностей каждого об-
щества.

Различные факторы, в том числе 
социальные трансформации и измене-
ние роли религии в общественном про-
странстве, вносят коррективы в со-
держание данных понятий. В этой связи 
авторы рассматривают две основные 
траектории регулирования взаимоот-
ношений между религией и политикой, 

повлиявшие на модели светскости в со-
временном мире. В статье объясняют-
ся и разграничиваются понятия «свет-
скость», «принцип светскости», «секу-
ляризм», «секуляризация», анализиру-
ются основные модели и интерпрета-
ции секуляризма и социально-политиче-
ские факторы, которые влияют на ту 
или иную модель светскости.

Рассматривается современная ре-
лигиозная ситуация, а также политика 
Республики Казахстан в сфере религии. 
Авторы анализируют опыт государ-
ственной политики в определении прин-
ципов и критериев светскости в Казах-
стане, синтезирующей опыт зарубеж-
ных стран и внутренние особенности 
интерпретации светскости.

С
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КЛЮЧЕВЫЕ  постсекулярное общество, десекуляризация, 
СЛОВА:       секуляризм, светскость, религия, принцип.

В в е д е н и е

Современные процессы десекуляризации, возращение религии в публичное простран-
ство ставят перед демократическими светскими государствами сложные задачи, требующие 
переосмыслить понятия «светскость» и «секуляризм» и по-новому подойти к их концептуали-
зации. С середины ХХ века в определении роли и места религии в обществе доминировала 
теория секуляризации, которая предсказывала неизбежный упадок общественного влияния 
религии. Социальные науки, развивая теорию секуляризации, в один голос твердили о марги-
нализации религии, повсеместном вытеснении религий из общественного пространства в част-
ное в связи с модернизационными процессами. Однако постсекулярная реальность, которая 
характеризуется религиозным динамизмом, возвращением религии в политику, экономику, 
культуру и в публичное пространство по всему миру, стала серьезным вызовом политикам и 
ученым. Так, П. Бергер, знаковая фигура в современных дискуссиях о (де)секуляризации, ут-
верждает, что «сегодня мир, за некоторыми исключениями... столь же яростно религиозен, как 
и был всегда»; «нынешний мир массово религиозен и никоим образом не является тем секуля-
ризированным миром, который предсказывали... столь многие аналитики современности», а 
«эксперименты с секуляризированной религией в целом провалились»1.

Неудивительно, что проблема светскости, роли и места религии в постсекулярном обще-
стве входит в число наиболее обсуждаемых не только среди исследователей, но и в более 
широком публичном пространстве. За последние 30—40 лет в мире растет число исследований 
в области политологии, международных отношений, социологии и социальной антропологии, 
посвященных изучению различных моделей светскости и секуляризма, (де)секуляризацион-
ных процессов, постсекулярного общества. Казахстан в этом отношении пока сильно отстает: 
здесь нет обстоятельных исследований, связанных с понятиями «светскость», «принцип свет-
скости», «секуляризм», «секуляризация», различных типов и моделей светского государства, 
не говоря уже о таких актуальных и наиболее обсуждаемых в мировом научном сообществе 
тем, как «десекуляризация» и «постсекулярное общество». Все это накладывает определенный 
отпечаток на общественный дискурс о светском государстве, который либо остается очень 
поверхностным и однобоким, либо практически отсутствует.

Политическая элита, власть больше тяготеют к узкому пониманию принципа светского 
государства, что, по нашему мнению, является последствием советского понимания идеоло-
гической роли религии и незнакомства с различными типами и моделями светского государ-
ства и фундаментальными научными трудами о правовой и политической природе секуляриз-
ма. Не поощряются и прямо запрещаются публичные проявления религиозности в государ-
ственных учреждениях, что объясняют и оправдывают принципом светскости государства. На 
наш взгляд, ключ к решению проблем религиозной политики лежит в более глубоком, много-
аспектном понимании принципа светскости, в аналитическом различении понятий «свет-
скость», «секуляризм» и «секуляризация», а также в концептуализации, разработке и развитии 

1 Berger P. The Desecularization of the World: A Global Overview. В кн.: The Desecularization of the World: 
Resurgent Religion and World Politics / Ed. by P.L. Berger. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 
1999. P. 2.
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либерального понимания секуляризма. Опираясь на анализ некоторых ключевых работ по се-
куляризму и светскому государству, мы попытаемся восполнить пробел в данной сфере и 
предложить более либеральный подход к пониманию светскости.

Основные подходы к пониманию светскости: 
европейская и американская традиция

Принцип светскости государства — это один из основополагающих принципов построе-
ния и функционирования современного правового государства в большинстве стран мира2. 
Согласно индексу режимов государственно-конфессиональных отношений, из 197 государств 
12 являются религиозными, 60 — государствами с официальными религиями, 5 — государ-
ствами с антирелигиозной идеологией, 120 государств закрепили принцип светскости на за-
конодательном уровне3. Каждое из этих государств по-своему понимает и трактует принцип 
светскости, исходя из особенностей сложившейся религиозной ситуации и общественного 
дискурса о месте и роли религии в публичном пространстве.

Общеизвестно, что понятия «светскость» и «секуляризм» формируются и развиваются 
под влиянием исторических, социально-политических, экономических и культурных особен-
ностей каждого общества. Различные факторы, в том числе социальные трансформации и из-
менение роли религии в общественном пространстве вносят коррективы в содержание данных 
понятий. На протяжении двух веков возникало множество моделей и интерпретаций секуля-
ризма. В современном мире в обществе и в академических кругах идут напряженные дискус-
сии о том, каким должно или не должно быть светское государство. Именно они в большин-
стве случаев и определяли характер и направленность политики секуляризма в демократиче-
ских странах.

Не углубляясь в подробности истории развития данных понятий, коротко отметим, что 
концепты «секуляризм» и «светскость» в современном их понимании порождены долгим про-
тивостоянием и непростыми взаимоотношениями церкви и государства. Концептуальные ос-
новы секуляризма формировались в контексте западноевропейской социально-политической 
реальности в ходе сложных взаимоотношений этих двух институтов. Так, известный социолог 
Х. Казанова утверждает, что любое рассуждение о «светском» должно начинаться с признания 
того, что данное понятие впервые появилось именно как теологическая категория в Западном 
христианском мире4.

Профессор Э.Ш. Хеард в связи с этим выделяет две основные траектории, или две стра-
тегии управления взаимоотношениями между религией и политикой в светском государстве: 
лаицизм и иудео-христианский секуляризм.

  Первая относится к сепарационному нарративу, согласно которому религия полно-
стью устраняется из политики.

  Вторая — к аккомодационному нарративу, в рамках которого иудео-христианской 
традиции отводится особое место в публичном пространстве как уникальной основе 
секулярной демократии.

2 См.: Понкин И.В. Светскость государства. М.: Учебно-научный центр довузовского образования, 2004. С. 25. 
3 См.: Kuru A.T. Seсularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey. Cambridge 

University Press, Illustrated Edition, 2009. P. 12.
4 См.: Casanova J. Rethinking Secularization: Global Comparative Perspective. Hedgehog Review. Critical Reflection 

on Contemporary Culture, 2006. P. 10.
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Обе эти формы секуляризма непоследовательны, они многократно трансформировались 
и видоизменялись по мере распространения в том или ином геокультурном ареале. Как пояс-
няет Хеард, каждая из них защищает некоторую форму отделения церкви от государства, но 
их подходы и обоснования, как и политические эффекты их применения, резко различаются. 
Лаицизм (от франц. laïcité — «светскость», нерелигиозность) ориентирован на создание рели-
гиозно нейтрального общественного пространства, где религиозная вера, практика и институ-
ты не будут иметь какого-либо политического значения и окажутся вытеснены в частную 
сферу. Смешение политики с религией считается нерациональным и опасным. Данная страте-
гия уже вошла в традицию во многих странах и сформировала обыденное восприятие взаимо-
отношений между религиозными организациями и государством, что не позволяет увидеть ее 
явные ограничения.

Вторая традиция, иудео-христианский секуляризм, не стремится устранить религию или, 
по крайней мере, иудео-христианские религии из публичного пространства и не рассматрива-
ет светское и религиозное как взаимоисключающие сферы, как это понимает лаицизм.

Эти традиции и стратегии развития секуляризма в той или иной степени повлияли на 
самые разные модели разделения государства и религиозных институтов в современном мире.

Американский ученый А. Куру считает, что секуляризм в целом нужно разделять на ак-
тивный и пассивный. В фундаментальной работе «Секуляризм и государственная политика по 
отношению к религии» исследователь утверждает, что государственная политика по отноше-
нию к религии является своего рода результатирующей борьбы между «пассивными секуля-
ристами» и «активными секуляристами»5. Итоги этой идеологической борьбы формируют 
религиозную политику и определяют место религии в общественном пространстве. Пассив-
ный секуляризм требует, чтобы государство играло «пассивную» роль во избежание утверж-
дения какой-либо религии в качестве основной и не препятствовало свободному обществен-
ному проявлению религии. Активный секуляризм, напротив, предполагает, что государство 
должно исключить религию из общественной сферы и играть активную роль как основной 
актор проекта социальной инженерии, замыкающего религию в частной сфере. Пассивный 
секуляризм — это прагматический политический принцип, который поддерживает нейтрали-
тет государства по отношению к различным религиям, тогда как активный секуляризм — это 
«всесторонняя доктрина», направленная на полное исключение религии из публичной сферы6.

Бергер выделяет три варианта развития секуляризма. Во-первых, умеренный вариант, 
характерный для традиционного американского взгляда на разделение церкви и государства, 
более радикальный вариант, представленный французской laïcité, в котором религия одно-
временно ограничивается частной сферой и защищается законодательством о религиозной 
свободе, и, наконец, секуляризм, который (как это было в СССР) не просто замыкает религию 
в границах частной сферы, но и стремится ее подавить — его приверженцы могут быть столь 
же фанатичными, как и религиозные фундаменталисты7.

Канадские ученые Х. Верлинг и Р. Юкьер выделяют два толкования секуляризма: «жест-
кий секуляризм» и «открытый секуляризм». В своей жесткой интерпретации секуляризм дела-
ет упор более на принципе нейтральности, нежели на свободе совести и религии, стремясь 
вытеснить религию в частную сферу, освободить публичное пространство от всяких проявле-
ний религии. Более гибкая интерпретация, или «открытый секуляризм», наоборот, акцентиру-
ет принцип защиты свободы религии. В данной модели нейтральность государства реализует-
ся разделением церкви и государства как способом обеспечить уважение религии и моральное 

5 Kuru A.T. Op. cit. P. 36.
6 См.: Rawls J. Political Liberalism. Columbia University Press, 1996. P. 162.
7 См.: Бергер П. Фальсифицированная секуляризация. Государство, религия, церковь. М., 2012, № 2 (30). 

С. 8—20. 
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равенство, свободу совести и религии. В «открытом секуляризме» любое напряжение или 
противоречия должны решаться в пользу свободы и равенства религий8.

Канадские ученые выделяют четыре основных принципа, которые конструируют любую 
модель секуляризма: моральное равенство всех людей; свобода совести и религии; нейтрали-
тет государства по отношению к религии; разделение церкви и государства. Однако практиче-
ски содержание данного понятия всякий раз определятся тем, на какой именно из этих прин-
ципов сделан акцент и как он интерпретируется9.

Г. Бучард и Ч. Тэйлор утверждают, что мы не можем определить секуляризм через такие 
простые и определенные формулы, как «разделение церкви и государства», «нейтральность 
государства по отношению к религии» или «отстранение религии от публичного простран-
ства», хотя эти формулы и составляют определенную часть истины10.

По мнению Тэйлора, «не существует определенного набора вневременных принципов 
светскости, которые могли бы во всех деталях соответствовать любой политической системе; 
контексты могут очень сильно разниться, и, соответственно, реализация обговоренных общих 
принципов требует конкретизации; то есть некоторая степень проработки в любом случае 
необходима»11. Он считает, что «вопросы, касающиеся светскости, эволюционировали в раз-
личных западных обществах на протяжении последних десятилетий, потому что представлен-
ные в данных обществах веры претерпевали изменения. Мы вынуждены изменить привычный 
способ действия в тот момент, когда спектр религий или базовых философских позиций рас-
ширяется. Это, например, произошло в современной Европе и Америке вместе с возникнове-
нием там сплоченных сообществ мусульман»12.

Сравнительный анализ большинства светских стран показывает, насколько гибкой явля-
ется идея светского государства13.

Религии в постсекулярном контексте
Современные модернизационные процессы во всех сферах социальной жизни привели к 

радикальному изменению роли и места религии в общественном пространстве. Если во мно-
гих западноевропейских странах модернизация сопровождалась упадком влияния религии и 
постепенным угасанием религиозного сознания, то в постсоветских обществах она сопрово-
ждается религиозным возрождением.

Анализируя всплеск религиозности в современном мире, П. Бергер отмечает две мощ-
нейшие глобальные тенденции — исламское возрождение и динамичность протестантизма 
евангелического толка. «Пассионарные исламские движения сейчас на подъеме по всему му-
сульманскому миру от Атлантического океана до Китайского моря, в том числе и в мусуль-

8 См.: Woehrling J., Jukier R. Religion and the Secular State in Canada: Interim National Reports. The XVIIIth Inter-
national Congress of Comparative Law. Provo, Utah: The International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young 
University. 2010. P. 185—198.

9 См.: Ibidem.
10 Bouchard G., Taylor C. Building the Future: A Time for Reconciliation (Quebec City: Government of Quebec), 2008 

[http://www.accommodements.qc.ca/documentation/rapports/rapport-final-integral-en.pdf], 20 April 2020.
11 Тейлор Ч. Что такое светскость? // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2015, № 1 (33). 

С. 218—253. 
12 Там же.
13 См.: Martínez-Torrón J., Durham W.C. Religion and the Secular State. Interim National Reports. XVIIIth International 

Congress of Comparative Law // The International Center for Law and Religion Studies. Brigham Young University. Provo, 
Utah, 2010. P. 2—18.
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манской диаспоре на Западе. Рост евангелического протестантизма в меньшей мере привлекает 
внимание интеллектуалов, средств массовой информации и широкой общественности в за-
падных странах, с одной стороны, потому, что он нигде не был связан с насилием, а с другой — 
отчасти потому, что он более непосредственно вступает в противоречие с устоявшимися пред-
ставлениями элит»14.

В связи возвращением религии в публичное пространство, в экономику, в политику пере-
осмысление роли и места религии в обществе, проблема определения постсекулярного стано-
вится одной из наиболее обсуждаемых. Социолог Х. Казанова, в частности, отмечает, что се-
годня религии отказываются принимать абсолютную дихотомию публичной и частной сферы 
и с начала 1980-х годов стали по всему миру требовать для себя определенного и значимого 
места в публичном пространстве15 и исключать религию из этого пространства уже не только 
нелогично, но и попросту невозможно16.

По мнению Р. Уарнера, процессы секуляризации существенно изменили положение и 
роль религии в современном мире и в XXI веке религия стала более конкурентоспособной, 
сложной и внутренне разнообразной17.

В посткоммунистических обществах религия стала мощнейшим идентификационным 
маркером и в этой связи наиболее острой темой в общественных и политических дискурсах.

Основные принципы и 
критерии светскости в РК

В Республике Казахстан за годы независимости уже сформировалась национальная за-
конодательная база регулирования государственно-конфессиональных отношений. Однако 
различные глобальные угрозы и вызовы национальной интеграции и безопасности, такие как 
современные процессы десекуляризации и деприватизации религии (возвращения религии из 
исключительно частной сферы в публичную), растущая роль публичной религии, противоре-
чивые взаимоотношения между этнической, национальной и исламской идентичностью, рас-
пространение радикальной исламской идеологии, угроза международного терроризма и экс-
тремизма, необходимость религиозного просвещения населения в целом и молодежи в част-
ности, заставляют вносить определенные коррективы в государственную политику в сфере 
религии. Все эти общественно важные вопросы невозможно решать в одностороннем порядке, 
необходимы совместные усилия государственных органов и религиозных объединений, в на-
шем случае — институтов традиционных религий, являющихся важным компонентом нацио-
нального духовного наследия и мощнейшим идеологическим ресурсом нациестроительства. В 
этой связи государственная политика должна отходить от старых методологических подходов 
в определении роли и места религии в общественном пространстве. Необходимо четко понять, 
какая именно интерпретация принципа светскости будет определять взаимоотношения госу-
дарства с религиозными конфессиями. И это должна быть более широкая, открытая и либе-
ральная интерпретация.

Принцип разделения государства и религии не является универсальным и варьируется в 
зависимости от внутренних социокультурных, политических и общественных особенностей 

14 Бергер П. Указ. соч. С. 9. 
15 См.: Casanova J. Public Religions in Modern World. Chicago — London: University of Chicago Press, 1994. P. 153. 
16 См.: Casanova J. Rethinking Secularization: Global Comparative Perspective.
17 См.: Warner R. Secularization and its Discontents. Newgen Imaging Systems Pvt Ltd, 2010. P. 182.
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каждого государства. Как мы уже отмечали, при всех различиях моделей светского государ-
ства государственно-конфессиональные отношения в любой светской стране строятся на ос-
нове какого-то одного из двух основных толкований и соответствующей ему стратегии: пас-
сивного (открытого) и активного секуляризма. Пассивный секуляризм — это прагматический 
политический принцип, стремление поддерживать нейтралитет государства по отношению к 
различным религиям, тогда как активный секуляризм — это целостная доктрина, направлен-
ная на исключение религии из публичного пространства. В нашем случае с учетом современ-
ных тенденций в сфере религии было бы целесообразно придерживаться стратегии открытого 
секуляризма, что позволит выстроить кооперационную модель взаимодействия государства и 
религии. Государство не должно стараться исключить религию из общественной жизни и вы-
толкать ее на периферию нациестроительства — в этом случае оно будет проигрывать идео-
логическую борьбу со многими радикальными течениями. Придерживаясь агрессивной стра-
тегии секуляризма, государство создает на периферии нациестроительства маргинальную 
группу верующих, которая со временем может перейти в протестную массу.

Республика Казахстан, согласно Конституции, утверждает себя демократическим, свет-
ским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются чело-
век, его жизнь, права и свободы. В действующей политике государства не содержится ни анти-
религиозных, ни прорелигиозных намерений. Гражданам гарантирована свобода совести, 
свобода вероисповедания, но недопустимы пропаганда или агитация, возбуждающая религи-
озную или иную ненависть и вражду18.

Американские ученые Корнел, Старр и Такер считают, что казахское государство «взяло 
на себя регулирование религии и тем самым тяготеет к скептической/изолирующей модели, 
опирающейся на французский и турецкий опыт. Однако казахстанская модель отмечает раз-
личие между традиционными и нетрадиционными религиозными общинами. Государственная 
политика недвусмысленно поддерживает и поощряет традиционные общины и направлена на 
то, чтобы позволить им восстановить свое положение в обществе, однако враждебна к рас-
пространению нетрадиционных религиозных влияний. Это означает, что Казахстан также за-
имствует элементы модели «доминирующей религии», хотя и с изюминкой: речь идет не о 
привилегии для одной конкретной религии, как в большинстве примеров такой модели, а о 
привилегиях традиционным религиям в ущерб иностранным и новым интерпретациям»19. Они 
также утверждают: «Казахстан устанавливал все более жесткие ограничения в религиозной 
сфере, и после террористических актов 2011 и 2016 годов были приняты новые меры. Закон 
2011 года запрещает иностранцам регистрировать религиозные организации, требует реги-
стрировать места отправления культа и запрещает проведение религиозных служб в частных 
домах — практика, общая для более секретных религиозных групп. Закон также обязывает 
религиозные общины перерегистрироваться в государстве и требует определенного мини-
мального числа взрослых членов для регистрации на местном, провинциальном и националь-
ном уровнях. В результате некоторые более мелкие или менее устоявшиеся группы не смогли 
зарегистрироваться. Закон также ограничивает распространение религиозной литературы, 
требуя одобрения со стороны Агентства по делам религий»20.

По мнению ученых, события последнего десятилетия привели власти Казахстана к выво-
ду о том, что они недооценили угрозу со стороны экстремистских религиозных групп. Казах-

18 См.: Ермегияев А., Казкенов К. Религиозные процессы в Казахстане: необходимость аналитического, дис-
куссионного поля, диалога взаимодействий. В кн.: Сборник материалов международной научно-практической конфе-
ренции. Алматы, 2002. С. 54—62.

19 Cornell S.E., Starr S.F., Tucker J. Religion and the Secular State in Kazakhstan // Institute for Security and Develop-
ment Policy, April 2018 [https://isdp.eu/publication/religion-secular-state-kazakhstan/], 22 April 2020.

20 Ibidem.
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станская власть пересмотрела законы и политику, что привело к вмешательству государства в 
дела отдельных лиц и общин, которые власти считают экстремистскими или нетрадиционны-
ми. Это является одной из причин западной критики в адрес Казахстана. В то же время ученые 
утверждают, что другая причина этой критики — философское расхождение: западные защит-
ники поддерживают полную религиозную свободу и нейтралитет государства по отношению 
к религиям, допуская только вмешательство против групп, участвующих в насилии или под-
стрекающих к нему. Но казахстанские власти действуют на основе принципиально иной по-
зиции, согласно которой государство обязано регулировать религиозные дела, обеспечивать 
возрождение традиционных религиозных общин, обеспечивать стабильность и гармонию в 
обществе21.

На существенное изменение и ужесточение государственной политики в сфере религии 
и укрепление светских основ государства повлиял также ряд других факторов и тенденций. 
Согласно Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан 
на 2017—2020 годы, реакции со стороны государства требуют следующие тенденции.

—  Имеет место отказ отдельных граждан исполнять конституционные и гражданские 
обязанности перед обществом. Участились случаи проявления неуважительного от-
ношения к законам, государственным символам страны, национально-культурным 
традициям народа, а также общепринятым нормам этики и поведения.

—  Отмечаются случаи нарушения требований по недопущению ношения религиозной 
атрибутики в организациях образования, отказа посещать учебные занятия по суббо-
там, а также отказа учащихся изучать отдельные предметы под влиянием родителей 
или законных представителей, придерживающихся излишне консервативных рели-
гиозных взглядов.

—  Имеют место факты отказов родителей от медицинской вакцинации детей по наду-
манным религиозным мотивам.

—  Участились случаи заключения брачного союза мужчин и женщин по религиозным 
обрядам и церемониям без регистрации в соответствующих государственных орга-
нах. Пропагандируются архаичные семейные ценности, противоречащие современ-
ному положению женщины в семье, ее социальной активности и занятости, гендер-
ному равенству.

—  Высокая степень конфликтности свойственна последователям деструктивных рели-
гиозных течений, носителям чуждых для Казахстана ценностей, представляющих 
опасность для общества, наносящих ущерб здоровью, психическому и материально-
му благополучию граждан, противопоставляющих свои религиозные предпочтения 
и взгляды светским принципам государства и традиционным духовным ценностям.

—  Культивируемое ими насаждение фундаментализма и радикализма является реаль-
ной угрозой стабильности казахстанского общества и государства, ведет к расшаты-
ванию единства народа Казахстана, духовной традиционной культуры и идентично-
сти, нарушению прав представителей других конфессий.

—  Наблюдаются случаи провоцирования представителями радикальных религиозных 
течений конфликтов с официальным духовенством.

—  Имеются факты выражения некоторыми верующими упреков и обвинений в адрес 
тех, кто не разделяет их религиозных взглядов.

21 См.: Cornell S.E., Starr S.F., Tucker J. Op. cit.
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В Концепции определены три основных приоритета развития государственной политики 
в религиозной сфере, в числе которых и укрепление светских принципов развития государства.

В Концепции дается детальное объяснение принципов светскости, что в целом направле-
но на укрепление светских устоев государства и функционирование государственных инсти-
тутов.

З а к л ю ч е н и е

Статья 1 Раздела I Конституции (Основного Закона) Республики Казахстан гласит, что 
«Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы», 
закрепляет один из принципов построения и функционирования казахстанского государства. 
Согласно данному тезису в республике не существует официальной государственной религии 
и ни одно из вероучений не признается обязательным или предпочтительным. Государство в 
равной мере относится ко всем конфессиям и вероисповеданиям. Все религии и конфессии 
признаются равными перед законом. Однако в Законе «О религии» от 11 октября 2011 года 
признается историческая роль ислама ханафитского направления и православного христиан-
ства в развитии культуры и духовной жизни народа. Казахстанская модель светскости тяготе-
ет больше к французской и турецкой модели, так называемому «лаицизму», которая относит-
ся к сепарационному нарративу, где религия полностью устраняется из политики. Данная 
модель имеет свои социально-политические, исторические и культурные особенности, кото-
рые направлены в первую очередь на сохранение межэтнических и межконфессиональных 
отношений.
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А Н Н О Т А Ц И Я

  роцесс секьюритизации ислама в  
      Центральной Азии рассматрива- 
      ется в рамках трех секторов: 
военного, политического и социального. 
Утверждается, что секьюритизация — 
это не только речевой акт, но и связан-
ный с ним политический процесс, кото-

рый влияет на принятие законов, каса-
ющихся традиций, свободы совести, 
религиозных объединений, обществен-
ных организаций, политических партий 
и политики безопасности.

Представлены способы, при помо-
щи которых ислам в многообразном его 

П
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понимании был конструирован как угро-
за. Деконструированы и проанализиро-
ваны предпосылки такой политики, а 
также ее последствия для политиче-
ской системы рассмотренных госу-
дарств; в частности, для репродукции 
авторитаризма. В начале статьи кра-
тко излагаются основные положения 
теории секьюритизации. Во второй ча-
сти анализируется военный аспект, в 
котором исламский радикализм пред-
ставлен как угроза безопасности госу-
дарства и населения, территориаль-

ной целостности или военному потен-
циалу. Затем рассматривается поли-
тический аспект, в рамках которого в 
исламском радикализме усматривают 
угрозу суверенитету государства, его 
институтам, а также стабильности и 
устойчивости социального порядка. За-
вершающая часть статьи посвящена 
дискурсу и практике социального аспек-
та секьюритизации, согласно которо-
му исламский радикализм угрожает кол-
лективной идентичности, языку и куль-
туре.

КЛЮЧЕВЫЕ		 секьюритизация, теория секьюритизации, 
СЛОВА:       Копенгагенская школа, безопасность, ислам, 
              терроризм, радикализация, фундаментализм, 
              Центральная Азия, образ врага, критические 
              исследования в области безопасности.

В в е д е н и е

Большинство исследований, посвященных проблемам безопасности, сфокусированы на 
государственной безопасности, анализируемой прежде всего в (нео)реалистической, а иногда 
и (нео)либеральной теоретической перспективе. Мы же рассмотрим проблематику исламского 
экстремизма и терроризма в Центральной Азии в свете теории секьюритизации — одного из 
направлений критических исследований безопасности в рамках постмодернистского подхода. 
Теория секьюритизации рассматривает безопасность не как реальное состояние дел, а как дис-
курсивную практику, направленную на изменение иерархии политических приоритетов.

Главный тезис статьи таков: в государствах Центральной Азии ислам «секьюритизиру-
ется», то есть переносится из общественно-политического поля в орбиту дискурса безопас-
ности. Это означает, что исламу приписывается статус экзистенциальной угрозы, требующей 
чрезвычайных мер противодействия. Cекьюритизация ислама представляет собой не только 
речевой акт, но и связанный с ним политический процесс, влияющий на законодательное ре-
гулирование соблюдения традиций, проявлений свободы совести, деятельности религиозных 
объединений, общественных организаций, политических партий, политики безопасности. С 
помошью речевого акта и связанного с ним политического процесса секьюритизирующего 
ислам центральноазиатские правительства легитимировали использование чрезвычайных, ре-
прессивных мер и способов действий. Следует отметить, что в анализируемых государствах 
политика, восприятие безопасности и в этом контексте отношение к религии подвергались 
изменениям в зависимости от внешних и внутренних факторов, что, в свою очередь, влияло на 
ослабление или усиление секьюритизации ислама.

Авторитарные режимы в Центральной Азии заметно отличаются друг от друга продол-
жительностью правления президента/лидера нации, уровнем формализации общественно-по-
литических отношений, степенью имитации демократических институтов и процедур, при-
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нятыми стратегиями сохранения статус-кво — от кооптации до репрессий, а также самим уров-
нем репрессивности. Представленное исследование не охватывает Туркменистан — самое ре-
прессивное и закрытое государство не только в регионе, но и в мире. Среди остальных рассма-
триваемых государств высоким уровнем секьюритизации ислама отличаются Таджикистан, а 
также Узбекистан времен правления президента И. Каримова. Самый низкий уровень — в 
Кыргызстане.

Основной исследовательский вопрос статьи: каким образом в государствах Центральной 
Азии ислам в многообразном его понимании был сконструирован как угроза? Отвечая на во-
прос, мы деконструируем и анализируем предпосылки такой политики, а также ее последствия 
для политической системы и репродукции авторитаризма в проанализированных государствах. 
Объектом исследования являются законодательство, отчеты и доклады, материалы СМИ и пу-
бличные выступления президентов, касающиеся ислама в республиках Центральной Азии.

В работе представлена секьюритизация ислама в рамках трех секторов: военного, по-
литического и социального. После краткого изложения теоретических основ данного иссле-
дования разберем военный сектор, где исламский радикализм представлен как угроза безо-
пасности государства и населения, территориальной целостности или военному потенциалу. 
Далее будет рассмотрен политический сектор, где исламский радикализм конструируется как 
угроза суверенитету государства, его институтам, а также стабильности и устойчивости со-
циального порядка. Последняя часть статьи посвящена дискурсу и практике социального сек-
тора — представления исламского радикализма как угрозы коллективной идентичности, язы-
ку и культуре.

Теория секьюритизации
Теория секьюритизации, разработанная в рамках так называемой Копенгагенской шко-

лы, представляется особенно подходящей для анализа процесса конструирования исламской 
угрозы в центральноазиатских государствах. Эта основанная на конструктивизме концепция 
предполагает, что определенные акторы и явления превращаются в проблемы или угрозы без-
опасности при помощи языка/речи. Безопасность не является независимой от человеческих 
убеждений. Скорее это производная процессов социального и политического определения. 
Соответствующая ситуация возникает, когда «конкретный вопрос представляется как создаю-
щий экзистенциальную угрозу референтному объекту1 (традиционно, но не обязательно госу-
дарству, в том числе правительству, территории и обществу)»2. В этом смысле именно язык 
формирует безопасность, а не просто отражает эмпирическое сложившееся положение вещей. 
Как пишет О. Вевер, «опираясь на теорию языка, мы можем рассматривать «безопасность» как 
речевой акт. В этом смысле безопасность — это не просто состояние, относящееся к чему-то 
более реальному. Само высказывание производит действие. ...Формулируя категорию «безо-
пасность», представитель государства вносит в поле [угрозы] конкретный процесс или явле-
ние, требуя таким образом специального права на использование любых средств, необходи-
мых для его обезвреживания»3. Таким образом, язык является инструментом для представле-
ния определенных акторов, процесса или явлений в качестве экзистенциальной угрозы для 
конкретного сообщества. Это влечет за собой секьюритизацию. Б. Бузан и О. Вевер определя-

1 Референтный объект — теоретический конструкт, введенный Б. Бузаном и подразумевающий объект, по 
отношению к которому существует экзистенциальная угроза.

2 Buzan B., Wæver O., de Wilde J. Security: A New Framework for Analysis. London, 1998. P. 21.
3 Wæver O. Securitization and Desecuritization. В кн.: On Security / Ed. by R.D. Lipschutz, New York, 1995. P. 55.
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ют секьюритизацию как «дискурсивный процесс, в ходе которого в рамках политического 
сообщества конструируется интерсубъективное соглашение о принятии чего-то в качестве 
экзистенциальной угрозы ценному референтному объекту. В результате оправдывается ис-
пользование экстренных и чрезвычайных мер по борьбе с угрозой»4.

Соответственно, секьюритизация — это процесс, состоящий из нескольких этапов. Во-
первых, секьюритизирующий актор (например, государство, элита, лобби) конструирует рефе-
рентный объект (например, идентичность, суверенитет, территориальную целостность) и дис-
курс экзистенциальной угрозы для референтного объекта. Затем посредством речевого акта он 
представляет реципиенту (например, общественному мнению, политикам, обществу) нарратив 
о существующей угрозе. Ссылаясь на требования выживания, он указывает на необходимость 
исключительных мер, выходящих за рамки обычных правил политической игры. Это явление 
называется секьюритизирующим движением. Заключительный этап — реакция реципиента на 
действия секьюритизирующих акторов. Если они приняты, то эффективная секьюритизация 
считается осуществленной. Таким образом, теория секьюритизации объясняет не только то, как 
с помощью дискурса безопасности вводятся исключительные меры, но и то, как различные 
акторы мобилизуют аудиторию для этой цели. Согласие реципиента особенно важно для демо-
кратических стран. Без этого мы имеем дело только с секьюритизирующим движением поли-
тических субъектов, которое не влияет на практику государственной безопасности. Цель тео-
рии секьюритизации — понять, кто осуществляет секьюритизацию, какие вопросы представля-
ются как угрозы, кто или что является референтным объектом и почему, с каким эффектом и 
при каких условиях происходят эти процессы5. Представленная теория, таким образом, осно-
вывается на следующих элементах: речевом акте, секьюритизирующих акторах, реципиентах и 
благоприятных условиях, которые влияют на успех секьюритизирующих движений.

Объектами секьюритизации могут быть самые разные явления или субъекты. Акторы 
могут, в принципе, пытаться секьюритизировать что угодно. Однако на практике их возмож-
ности ограничены. Представители Копенгагенской школы указывают на наличие благопри-
ятных условий для секьюритизации, что особенно важно в случае авторитарных государств6. 
Среди них следует выделить позицию секьюритизирующего актора и признаки самого явле-
ния, представляемого как угроза. В свою очередь, Т. Бальзак утверждает, что сила речевого 
акта зависит от нескольких факторов. Прежде всего от контекста и властной позиции высту-
пающего, удачности высказываний и, наконец, от используемых дискурсивных стратегий. 
Конечно, ни один из этих факторов не гарантирует успех секьюритизации. Однако в совокуп-
ности они влияют на эффективность секьюритизационных инициатив элиты7.

Секьюритизация ислама
Механизм успешного конструирования угрозы, легитимирующей использование чрезвы-

чайных, репрессивных мер и способов действия, особенно важен для авторитарных лидеров. 
Независимо от типа политического режима правящие лица ищут различные способы оправ-
дать действия, ограничивающие права и свободы граждан. Репрессии в основном представля-
ются как необходимость, связанная с угрозой для общественного порядка и безопасности, а не 

4 Buzan B., Wæver O. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge, 2003. P. 491.
5 См.: Buzan B., Wæver O., de Wilde J. Op. cit. P. 32.
6 См.: Ibid. P. 36.
7 См.: Balzacq T. A Theory of Securitization: Origins, Core Assumptions, and Variants. В кн.: Securitization Theory. 

How Security Problems Emerge and Dissolve / Ed. by T. Balzacq. New York, 2011. P. 26.
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как действие, не требующее объяснений и обусловленное личной позицией власти8. С другой 
стороны, Ю. Вуори отмечает, что секьюритизация, кроме обеспечения легитимности, может 
иметь функции внесения вопроса в повестку дня, а также контроля или устрашения9.

В Копенгагенской школе определены 5 общих секторов (термин, введенный Б. Бузаном) 
и связанных с ними видов безопасности: военная, политическая, экономическая, социальная и 
окружающей среды. Cекьюритизирующие акторы (часто государство) обозначают типичные 
референтные объекты для каждого из них. При анализе данной темы особый интерес пред-
ставляют способы, при помощи которых ислам в многообразном его понимании был сконстру-
ирован как угроза. В публичных заявлениях президентов и представителей органов власти 
республик Центральной Азии образ ислама секьюритизируется главным образом в рамках 
трех секторов: военного, политического и социального10.

Военный сектор
Аргументы об исламском радикализме как угрозе безопасности государства, населения, 

территориальной целостности или военному потенциалу фигурировали во всех исследуемых 
государствах. Однако наиболее интенсивно они используются в Узбекистане времен правления 
президента И. Каримова11 и в Таджикистане. Теракт 11 сентября 2001 года на территории США, 
приведший к началу военных действий западной коалиции и изменению международной дис-
куссии по вопросам безопасности, был воспринят и Президентом Узбекистана И. Каримовым12, 
и Президентом Таджикистана Э. Рахмоном13 как несколько запоздалое подтверждение обосно-
ванности проводимой ими политики. Более того, это позволило им заменить свою прежнюю 
роль некомпетентного ученика, обучающегося демократии, на положение компетентного спе-
циалиста по вопросам исламского радикализма. Опыт гражданской войны в Таджикистане и 
жестокое подавление всех форм оппозиции должны были сделать Э. Рахмона авторитетом, 
который сумеет противостоять угрозам исламского экстремизма, обеспечивать стабильность и 
безопасность. Согласно словам Э. Рахмона, «многие еще не осознали реальную угрозу и воз-
можности терроризма. Теперь, когда общественность мира узнала о коварных действиях тер-
роризма, необходимо принять все меры для обеспечения безопасности всей планеты. Послед-
ний ход событий и распространение международного терроризма на земле сегодня вынудили 
многие страны мира избрать именно этот путь»14. Вышеприведенный нарратив, вполне харак-

8 См.: Davenport C. Repression and Mobilization: Insights from Political Science and Sociology. В кн.: Repression 
and Mobilization / Ed. by C. Davenport, C. Mueller, H. Johnston. Minneapolis — London, 2005. P. XV.

9 См.: Vuori J.A. Illocutionary Logic and Strands of Securitization: Applying the Theory of Securitization to the Study 
of Non-Democratic Political Orders // European Journal of International Relations, 2008, Vol. 14, Issue 1. P. 76.

10 См.: Peoples C., Vaughan-Williams N. Critical Security Studies. An Introduction. London — New York, 2010. P. 80.
11 После прихода к власти в 2016 году президент Шавкат Мирзиёев осуществляет ряд реформ, меняющих по-

ложение религии в Узбекистане.
12 См.: Каримов И.А. Наша главная цель — демократизация и обновление общества, реформирование и модер-

низация страны. Выступление на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республи-
ки Узбекистан, 28 января 2005. В кн.: Каримов И.А. Узбекский народ никогда и ни от кого не будет зависеть. Т. 13. 
Ташкент, 2005. С. 200—201 (на узбекс. яз.).

13 См.: Рахмонов Э. Великий поэт и видный общественный деятель. Выступление на торжественном собрании, 
посвященном 90-летию со дня рождения устода Мирзо Турсун-Заде. Душанбе, 27 октября 2001. В кн.: Рахмонов Э. 
Независимость Таджикистана и возрождение нации. Т. 4. Душанбе, 2006. С. 208; Он же. Экстремизм не пройдет. 
Интервью с корреспондентом журнала «Миллениум», октябрь 2001, № 10. В кн.: Рахмонов Э. Независимость Таджи-
кистана... Т. 4. С. 213.

14 Рахмонов Э. Великий поэт... С. 208.
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терный для властей региона, перенес проявления протестной активности и политической борь-
бы в странах Центральной Азии в более широкий, международный контекст.

Узбекские власти приписывали исламским экстремистам убийства сотрудников милиции 
в Намангане в 1997 году, взрывы бомб в Ташкенте в 1999 году15, взрывы бомб и теракты в 
Ташкенте и Бухаре в 2004 году, беспорядки и массовые убийства в Андижане в 2005 году, во-
оруженные нападения и убийства в Ферганской долине и в Ташкенте в 2009 году. После этих 
событий были массовые задержания. Преследования, аресты, пытки и другие виды жестокого 
обращения затрагивали не только обычных граждан, но и журналистов, правозащитников, 
общественных и религиозных деятелей. Люди похищались спецслужбами, свидетели запуги-
вались, а некоторые бесследно исчезали. В итоге тайных или закрытых судебных процессов 
тысячи людей были признаны виновными и приговорены к длительным срокам тюремного 
заключения за якобы незаконную религиозную деятельность и акты терроризма16. Следует 
отметить, что правительство жестоко подавляло и пресекало распространение какой-либо не-
зависимой информации о вышеуказанных событиях. Официальная версия распространялась 
усилиями государственных ученых, экспертов, чиновников и журналистов, дисциплина кото-
рых контролировалась силовыми органами.

Если говорить о вышеперечисленных актах, то наибольшее внимание было уделено анди-
жанским событиям 2005 года. В эпоху Интернета и «цветных революций» массовые убийства 
даже в закрытом Узбекистане требовали разъяснений. В отличие от предыдущих «терактов», 
которые в большинстве своем замалчивались или весьма скупо описывались государственными 
СМИ, огромный поток противоречивой неконтролируемой властями информации вынуждал к 
более активной медиальной секьюритизации ислама. Основную линию обозначали тексты са-
мого президента И. Каримова: «Самым наглым образом были расстреляны военнослужащие, 
организовано беспрецедентное нападение на воинскую часть, изъяты десятки автоматов, за-
хвачено здание областного хокимията» и произведена «попытка свержения конституционной 
власти»17. Эти тезы в многочисленных видоизмененных версиях по давней советской традиции 
воспроизводились в статьях, авторами которых выступали преимущественно представители 
народа: пенсионеры, народные артисты, композиторы, сотрудник фермерского хозяйства, Фон-
да развития детского спорта, Центрального ремонтно-механического завода и т.д.18

15 См.: Polat A., Butkevich N. Unraveling the Mystery of the Tashkent Bombings: Theories and Implications // 
Demokratizatsia, 2000, Vol. 8, Issue 4. P. 541—553.

16 См.: Тайны и ложь. Признания, полученные под пытками в Узбекистане. Amnesty International, 2015; Список 
лиц, арестованных и осужденных по политическим и религиозным мотивам в Узбекистане (январь 2004 г. — декабрь 
2008 г.). Правозащитный центр «Мемориал». Москва, 2009; Список лиц, арестованных и осужденных по политиче-
ским и религиозным мотивам в Узбекистане (декабрь 1997 г. — декабрь 2003 г.). Правозащитный центр «Мемориал». 
Москва, 2004.

17 Каримов И.А. Никто не сможет свернуть нас с избранного пути. Заявление и ответы на вопросы корреспон-
дентов на пресс-конференции для республиканских и зарубежных средств массовой информации в связи с событиями, 
происшедшими в городе Андижане 12—13 мая 2005. В кн.: Каримов И.А. Узбекский народ… C. 338—339.

18 См., например, публикации, посвященные андижанским событиям 2005 года в областной общественно-по-
литической газете «Ташкентская правда» на русском и узбекском языках: Юсупов И. (народный артист Узбекиста-
на). Позвольте не позволить // Ташкентская правда, 15 июня 2005, № 48 (11132). C. 1; Абдуллаев Р. (председатель 
Союза композиторов Узбекистана). В интересах независимости и процветания // Ташкентская правда, 22 июня 2020, 
№ 50 (11134). C. 2; Шадиметов К. (председатель Ташкентского областного территориального объединения об-
ществ защиты прав потребителей). …И будут прекрасные всходы // Ташкентская правда, 25 июня 2020, № 51 
(11135). C. 2; Тилляев Р. (директор областного филиала Фонда развития детского спорта Узбекистана). Нужно быть 
бдительными // Ташкентская правда, 18 июня 2005, № 49 (11133). С. 2; Айнакулов Н. (председатель профкома Цен-
трального ремонтно-механического завода АГМК). Рабочему человеку это противно! // Ташкентская правда, 15 июня 
2005, № 48 (11132). С. 1; Исакова М. (врач-терапевт, Ангрен). Добро сильнее зла! // Ташкентская правда, 29 июня 
2005, № 52 (11136). С. 2; Базарбаев М. (заведующий Янгиюльским городским отделом по делам культуры и спорта). 
Решение нашей страны правильное! // Ташкентская правда, 29 июня 2005, № 52 (11136). С. 2; Мансуров Л. (руководи-
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Например, пенсионер Анфим Хлызов в статье «Для чего это делается?» пишет, что со-
бытия в Андижане не были мирной демонстрацией или восстанием, «которое было расстреля-
но по приказу правительства»19. Это было «хорошо спланированной диверсионной террори-
стической акцией», были «вооруженные боевики, которые по разработанному сценарию в 
полночь с 12 на 13 мая нападают на милицейскую и воинскую части, затем на тюрьму, рас-
стреляв при этом постовых и дежурных, взяв большое количество автоматов и другого воору-
жения, освобождают около 600 уголовников и заключенных, берут в заложники более 50 че-
ловек, захватывают комплекс зданий областной администрации, окружают себя живым щитом 
из числа женщин, детей и стариков»20. Менее глубокий, но политически соответствующий 
линии власти анализ произошедших событий можно найти в статье руководителя фермерско-
го хозяйства «Жангбирчи» Саидбека Адылбекова. События в Андижане он называет «очень 
хорошо продуманным широкомасштабным террористическим актом», который «готовился за 
пределами нашей страны, на деньги тех, кому не по нраву курс, выбранный Узбекистаном». 
Врагами узбекского развития, «направленного на постепенное выстраивание демократическо-
го государства, с высокой социальной защитой населения… были исламские экстремисты, 
которые хотят построить «халифат»21. Они «вместе с Т. Юлдашевым были готовы вторгнуться 
в нашу страну», им «очень выгодно поддерживать очаги нестабильности региона Центральной 
Азии»22. Вспышки несанкционированных выступлений, акты политического насилия интер-
претировались как действия международных террористов и исламских экстремистов, а ими 
должны были быть, например, сторонники партии «Эрк», партии «Бирлик»23, последователи 
Саида Нурси или Акрама Юлдашева24. Согласно официальному дискурсу, подпольные и на-
сильственные действия были направлены на свержение правящей власти, подрыв территори-
альной целостности и замену светского государства теократией халифата.

Политический сектор
Политический сектор затрагивает темы, в которых исламский радикализм угрожает су-

веренитету государства, его институтам, а также стабильности и устойчивости социального 
порядка. Одним из проявлений такого рода секьюритизации является большая подозритель-

тель районного совета Общественного движения молодежи «Камолот»). Боль народа — это доставляющие хлопо-
ты сыновья // Ташкентская правда, 2 июня 2020, № 53 (11.752). С. 2 (на узбекс. яз.); Хлызов А. (пенсионер). Какая цель 
в распространении лжи? // Ташкентская правда, 11 июня 2020, № 47 (11.756). С. 1 (на узбекс. яз.); Болтабоев А. 
(слушатель Академии государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан). 
Глобализация и национальное развитие // Ташкентская правда, 11 июня 2020, № 47 (11.756). С. 2 (на узбекс. яз.).

19 Хлызов А. Для чего это делается? // Ташкентская правда, 11 июня 2005, № 47 (11131). С. 1—2.
20 Там же.
21 Адылбеков С. (руководитель фермерского хозяйства «Жангбирчи», Куйичирчикский район). А были ли дру-

зья? // Ташкентская правда, 18 июня 2005, № 49 (11133). С. 2.
22 Там же.
23 См.: Polat A., Butkevich N. Op. cit.
24 См., например: Ilkhamov A. «Akromiya»: Islamic Extremism or the Islamic Brand of Social Democracy? // UNISCI 

Discussion Papers, May 2006, No. 11. P. 187—189; Idem. The Phenomenology of «Akromiya»: Separating Facts from Fiction // 
China and Eurasia Forum Quarterly, 2006, Vol. 4. P. 39—48; Ильхамов А. Акромия: экстремистское движение или пред-
теча исламской социальной демократии? // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы, 2006, № 32. 
С. 116—156; Он же. Андижан 10 лет спустя / Или кто такие «акромисты»? Послесловие // Международное информа-
ционное агентство «Фергана», 11 мая 2015; Бабаджанов Б. Ферганская долина: источник или жертва исламского 
фундаментализма? // Центральная Азия и Кавказ, 1999, № 5; Он же. По ту сторону баррикад? (О секте Акромия и ей 
подобных) // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы, 2006, № 32. С. 42—106.
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ность в отношении акторов, которые апеллируют к религиозным ценностям в случае полити-
ческой конкуренции. Принятые в Центрально-Азиатском регионе правовые акты, относящие-
ся к религии, политическим партиям25 и общественным организациям, были разработаны на 
основе принципов светскости. Местные законодательства запрещают создание политических 
партий на религиозной основе, что впоследствии полностью исключило их из правового по-
литического пространства. Религиозные организации и их деятели должны были ограничить-
ся предписанной им социальной сферой и не могли вмешиваться в политическую жизнь26.

Таджикистан до 2015 года был единственным государством не только в регионе, но и на 
всем постсоветском пространстве, где долгие годы функционировала религиозная партия27. 
Действующая еще cо времен Советского Союза Партия исламского возрождения Таджикиста-
на (ПИВТ) была одной из важных фигур местной политической сцены. После гражданской 
войны (1992—1997) члены партии заняли ряд ключевых постов, а их вооруженные группы 
вошли в состав силовых органов. ПИВТ имела развитую сеть активистов, значительное влия-
ние на низовом уровне и пользовалась поддержкой народа. Относительное равновесие поли-
тических сил не было долгим. Президент Э. Рахмон начал ликвидацию плюрализма интерпре-
тации исламских ценностей, а впоследствии монополизировал государственную власть. Боль-
шую роль в этом сыграло принятие закона «О свободе совести и религиозных объединениях» 
2009 года28, с поправками от 201129 года и 201830 года. Закон обозначил доминирующую роль 
государства в управлении религиозной сферой и заложил основы секьюритизации ислама в 
политическом секторе. Социальная исламизация была ассоциативно-семантически связана с 
политической радикализацией. Ссылаясь на нее, правительство вводит жесткие ограничения 
в доступе к религиозному образованию, осуществляет цензуру религиозной литературы, кон-
тролирует количество действующих мечетей и деятельность Совета улемов. Имамы, в свою 
очередь, становятся распространителями и проводниками президентской идеологии и как чи-
новники оплачиваются государством. Реальные или предполагаемые члены ПИВТ, подобно 
другим оппонентам режима, были убиты, посажены в тюрьму, ушли в подполье, а некоторым 
удалось покинуть страну. В 2015 году президент Э. Рахмон обвинил замминистра обороны 
Абдухалима Назарзоду в совершении попытки государственного переворота, а ПИВТ — в 
оказании ему содействия. Вскоре Верховным судом Таджикистана ПИВТ была признана тер-
рористической организацией и запрещена на всей территории республики31.

25 См., например, законы с последующими изменениями и дополнениями: Закон Республики Узбекистан от 26 
декабря 1996 № 337-I «О политических партиях» // Народное слово, 7 января 1997, № 4 (1527); Закон Республики 
Казахстан от 15 июля 2002 № 344 «О политических партиях» // Казахстанская правда, 19 июля 2002, № 156; Закон 
Кыргызской Республики от 12 июня 1999 № 50 «О политических партиях» // Свободные горы, 25 июня 1999 (на кыр-
гыз. яз.).

26 См.: Пейруз С. Управление религиозным фактором в Центральной Азии: продолжение советской концепту-
альной схемы и псевдовозрождение // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы, 2006, Выпуск 32. 
С. 9—32.

27 В 2015 году в Таджикистане была запрещена единственная религиозная партия ПИВТ. Изменения и допол-
нения 2018 года в закон от 26 марта 2009 года № 489 «О свободе совести и религиозных объединениях» легализовали 
уже существующий неформальный запрет на религиозные партии в Таджикистане.

28 См.: Закон Республики Таджикистан от 26 марта 2009 года № 489 «О свободе совести и религиозных объеди-
нениях» // Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2009, № 3. C. 82.

29 См.: Закон Республики Таджикистан от 28 июня 2011 года № 739 «О внесении дополнения в Закон Республи-
ки Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях».

30 См.: Закон Республики Таджикистан от 2 января 2018 года № 1497 «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях».

31 См.: Lemon E., Thibault H. Counter-Extremism, Power and Authoritarian Governance in Tajikistan // Central Asian 
Survey, 2018, Vol. 37, Issue 1. P. 137—159; Montgomery D.W., Heathershaw J., Khalid A., Lemon E., Epkenhans T. 
Researching Islam, Security, and the State in Central Asia: A Round Table Discussion // Review of Middle East Studies, 2016, 
Vol. 50, Issue 1. P. 3—17.
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По мнению Рустама Алимова, целью ПИВТ «является построение шариатского государ-
ства на территории Таджикистана», и она «использует территории иностранных государств 
для ведения антиконституционной деятельности против Республики Таджикистан»32. Более 
того, ПИВТ якобы пользуется поддержкой «криминалитета, внешних и внутренних деструк-
тивных сил»33, которые «предлагают дестабилизировать обстановку, организовать и финанси-
ровать государственный переворот (2015 г.). При подобных сделках заинтересованная сторона 
не жалеет сил и средств. В ход идет агитация, религиозная пропаганда, моральное давление. 
Решающую роль в сговоре обычно играет материальное вознаграждение. Как и сто лет назад, 
под знаменами ислама и этнической независимости современные джихадисты тянут мусуль-
ман назад в прошлое»34.

Приведенная линия аргументации отражает позицию власти. Она в различных вариациях 
распространяется в газетных материалах и телевизионных программах. В июне 2020 года тад-
жикские государственные телеканалы показали документальный фильм «Хиёнат»35 (Измена). 
Конструируя дихотомию друзей и врагов таджикского народа, фильм разоблачает последних, 
а также их деятельность, направленную на дестабилизацию общественно-политической и эко-
номической ситуации. В фильме утверждается, что Партия исламского возрождения, возглав-
ляемая Мухиддином Кабири, «потрясла основы общества, посеяла семена недоверия и подо-
зрительности между братьями, отцом и сыном, соседями»36, а ее целью «является только де-
стабилизация ситуации в Республике Таджикистан». Возникает вопрос: почему? Потому что 
у нее имеются зарубежные хозяева. Именно они «хотят любыми способами осложнить ситуа-
цию в Средней Азии. За счет нагнетания обстановки и провоцирования войны между людьми» 
ПИВТ и его «зарубежные хозяева» хотят «набить свои карманы»37. После показа содержание 
фильма широко обсуждалось общественностью. Х. Рахимджонов, заместитель редактора га-
зеты «Бахори Аджам», в статье «Президент всегда рядом с народом» комментирует фильм 
«Хиёнат» и говорит о представленных в нем «врагах государства и нации» следующее: «Хотя 
они хорошо осведомлены о том, что конституционный строй в нашей стране устойчив и непо-
колебим, но все равно вынуждены выполнять указания своих хозяев, навеки осквернив свое 
имя перед нацией и Правительством. Так как выступать против мира и спокойствия в Таджи-
кистане является настоящим предательством»38.

Несмотря на различия в политической реальности, дискурсы исламской угрозы сувере-
нитету государства, его институтам, а также стабильности и устойчивости социального по-
рядка присутствовали во всех государствах. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, как 
и представители власти других центральноазиатских республик, утверждает, что проникаю-
щие из-за рубежа «религиозно-экстремистские и радикальные политические элементы при-
зывают к свержению существующей власти, установлению архаичных режимов или автоно-
мизации некоторых районов страны»39. Согласно официальной линии, сама мусульманская 
община без жесткого контроля со стороны государственных органов также может представ-
лять экзистенциальную угрозу безопасности и стабильности. Некоторые общины потенциаль-

32 Алимов Р. ТЭО «ПИВ» — прошлое без будущего // Народная газета, 4 октября 2018.
33 Там же.
34 Там же.
35 Документальный фильм «Хиёнат» позднее был выложен на YouTube канале IFSHO TV на таджикском 

[https://www.youtube.com/watch?v=lSy-ckWARus], русском [https://www.youtube.com/watch?v=rwktT7WfW5I], 
английском [https://www.youtube.com/watch?v=4xlwqZSQvTI] и арабском языках, 7 октября 2020.

36 Там же.
37 Там же.
38 Рахимджонов Х. (замредактора газеты «Бахори Аджам»). Президент всегда рядом с народом // Народная 

газета, 9 июля 2020.
39 Назарбаев Н. Критическое десятилетие. Алматы, 2003. С. 59 (на казах. яз.).
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но могли находиться или уже фактически находились под «влиянием миссионеров из зарубеж-
ных исламских центров»40.

Хотя и в разной степени, но во всех государствах региона присутствие ислама в полити-
ческом пространстве вызывает обеспокоенность. Как неоднократно заявляли президенты в 
своих публичных выступлениях, влияние зарубежного ислама должно было формировать иде-
ологию «религиозной нетерпимости»41, «ненависти и терроризма»42 и приводить к «росту на-
пряженности, вызывая недоверие, разногласия и страхи»43, что, в свою очередь, могло «при-
вести к беспорядкам в обществе»44. Указанный выше дискурс секьюритизации выводит ислам 
из сферы легальной политической конкуренции. Фольклоризация и инструментализация ре-
лигиозного фактора создают благоприятные условия для местных властей. С одной стороны, 
они дискредитируют ислам и сообщества, которые не выражают активной провластной по-
зиции. С другой — они могут подчеркивать значение ислама, задействовать его в официаль-
ных ритуалах и церемониях, а также освободить пространство пропрезидентским течениям. 
Это позволяет поддерживать имитацию свободы религии или убеждений, ослабить недоволь-
ство существующим порядком и удерживать стабильность режима45.

Социальный сектор
В дискурсах социального сектора были затронуты темы угрозы исламского радикализма 

коллективной идентичности, языку и культуре. Президенты стран Центрально-Азиатского 
региона в борьбе со своими политическими оппонентами стремились монополизировать ин-
терпретацию национальной и религиозной идентичности. В большинстве случаев государ-
ственная религиозная политика реализовывалась не только путем бюрократического контроля 
над религиозными сообществами и отдельными людьми. Она также была направлена на на-
вязывание определенных норм жизни, а впоследствии — на создание лояльных политических 
субъектов. Секуляризованные формы религиозных практик и определенные формы светско-
сти отождествлялись с аполитичностью, которая, в свою очередь, должна была противодей-
ствовать политической и религиозной радикализации граждан46.

Центральноазиатский ислам, так же как и другие сферы общественно-политической жиз-
ни, оказался под влиянием общемировых процессов глобализации и локализации. Навязыва-
ние гражданам (реципиенту) восприятия этих тенденций исключительно как надвигающейся 
угрозы является секьюритизирующим движением. Особую озабоченность властей вызывали 
внешние признаки религиозности: ношение бороды, специфической религиозной одежды, 

40 Там же.
41 Там же.
42 Каримов И.А. Наша главная цель.... С. 200—201.
43 Атамбаев А. Преимущество светского государства состоит в его способности создать и сохранять баланс 

интересов представителей разных религиозных общин, верующих и неверующих. Выступление в ходе международ-
ной конференции «Ислам в современном светском государстве», 28 сентября 2017 [http://www.president.kg/kg/okujalar/
zhanylyktar/10946_prezident_almazbek_atambaev_svettik_mamlekettin_artikchiligi__trd_diniy_ghamaattardin_kldrnn_din_
tutkandar_menen_ech_kanday_dindi_tutpagandardin_kizikchiliktarin_te_salmakta_saktay_bilgendiginde], 10 октября 2020 
(на кыргыз. яз.). 

44 Рахмонов Э. Связь веков — преемственность поколений. Доклад в честь двенадцатой годовщины независи-
мости Республики Таджикистан и 1000-летия великого таджикского поэта и мыслителя Насира Хусрава, 8 сентября 
2003. В кн.: Рахмонов Э. Независимость Таджикистана… С. 207.

45 См.: Пейруз С. Указ. соч. С. 9—32.
46 См.: Lemon E., Thibault H. Op. cit. P. 137—159.
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хиджаба47. Местными госорганами они воспринимались как индикаторы потенциальной ради-
кализации. Правовые нормы центральноазиатских республик не предусматривали запрета на 
ношение бороды и хиджаба. Однако противоречие, а вместе с тем и переплетение, взаимоза-
висимость формальной и неформальной политики были частью системы. Неудивительно, что 
дисциплинарные санкции в виде насильственного сбривания бороды, срывания с головы плат-
ка или другие формы дискриминации, с одной стороны, отрицаются местными чиновниками, 
с другой — должны свидетельствовать об успешной реализации ими президентской полити-
ки48. Например, в Узбекистане многие годы институтом внесудебного наказания были махал-
линские комитеты. Они предупреждали о недопустимости ношения бороды и штрафовали за 
ношение хиджаба. Требовали от своих жителей письменного обязательства не участвовать в 
«Хизб ут-Тахрир» и других запрещенных или не вызывающих доверия религиозных течениях. 
Махаллинские комитеты совместно с милицией и местной администрацией организовывали 
так называемые «митинги ненависти». Во время этих собраний публичным унижениям и 
осуждению подвергались жители, вызывающие подозрение своей набожностью, и их род-
ственники49.

В отличие от Узбекистана, который в последние годы начал смягчать религиозную по-
литику, в Таджикистане внешние признаки религиозности все чаще становятся обьектом ре-
прессий. Глава областного управления внутренних дел Таджикистана Бахром Шарифзода про-
информировал, что в 2015 году в Хатлонской области вследствие проводимой сотрудниками 
местной милиции «разъяснительной работы»50 сбрили бороды приблизительно 13 тыс. муж-
чин, а 2 тыс. женщин «добровольно отказались от ношения хиджаба»51. К тем, кто пытался 
противостоять действиям власти, документируя, снимая на видео или комментируя в социаль-
ных сетях, применялись суровые наказания: аресты, пытки и лишение свободы52. Подобные 
кампании по борьбе со всем «чужеродным и не соответствующим таджикской культуре»53 
проводились систематически и активизировались обычно накануне важных мероприятий.

В Таджикистане президент Э. Рахмон занимает твердую позицию в отношении ислам-
ских визуальных знаков. В 2017 году на встрече с активом и представителями общественно-
сти, посвященной 10-летию принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обря-
дов», он довольно четко обозначил: «В последние годы под влиянием интернет-сетей и от-
дельных групп расширяется пропаганда чуждой нашей культуре одежды в наших городах и 
районах, особенно среди женщин, что является тревожным». Таджикские женщины и девуш-
ки, «одеваясь в черные и темные одежды… топчут ценности нашей национальной культуры и 
затмевают духовное пространство общества. Тогда как Всевышнего познают умом и поклоня-
ются ему сердцем, а не одеянием, сатром, хиджабом, чалмой и бородой. В связи с этим мест-

47 См.: Miles M. Switching to Satr: An Ethnography of the Particular in Women’s Choices in Head Coverings in 
Tajikistan // Central Asian Affairs, 2015, Vol. 2, Issue 4. P. 367—387; Nozimova S. Hijab in a Changing Tajik Society // 
Central Asian Affairs, 2016, Vol. 3, Issue 2. P. 95—116.

48 См., например: Принудительно бороды никто не сбривал и сбривать не будет // Главное управление внутрен-
них дел города Ташкента, 27 августа 2019 [https://iibb.uz/ru/news/prinuditelno-borody-nikto-ne-sbrival-i-sbrivat-ne-budet], 
10 октября 2020; Холикзод М. МВД: Мы не давали распоряжений принудительно сбривать бороды, 21 апреля 2015 
[https://rus.ozodi.org/a/26969588.html], 10 октября 2020.

49 См.: Creating Enemies of the State. Religious Persecution in Uzbekistan. Washington: Human Rights Watch, 2004. 
P. 32—33.

50 Глава УВД Хатлона: Мы не брили бородачей, мы просто вели с ними разъяснительную работу // Озодагон, 
22 января 2016 [https://catoday.org/public/centrasia/glava-uvd-hatlona-my-ne-brili-borodachey-my-prosto-veli-s-nimi-
razyasnitelnuyu-rabotu], 10 октября 2020.

51 Там же.
52 См.: Саркорова А. Таджикистан: год тюрьмы за видео и комментарий // Русская служба Би-би-си, 31 мая 2016 

[https://www.bbc.com/russian/international/2016/05/160531_tajikistan_court], 10 октября 2020.
53 Там же.
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ным исполнительным органам государственной власти и соответствующим государственным 
структурам необходимо строго предотвращать эти нежелательные явления. Я неоднократно 
говорил и еще раз подчеркиваю, что в условиях глобализации если хотят ликвидировать какое-
то государство, то в первую очередь умерщвляют его язык и затем его культуру. Нам необхо-
димо как можно быстрее положить конец позорному явлению преклонения перед чужими, 
больше пропагандировать национальную одежду девушек и женщин, преградить путь подра-
жанию, фанатизму и верхоглядству, расширить разъяснительные работы среди женщин и 
девушек»54.

Внешние признаки религиозности беспокоили также кыргызскую власть. По словам пре-
зидента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (2011—2017 гг.), иностранный исламский образ 
жизни угрожает не только культурному разнообразию многонационального сообщества, но и 
возрождающейся кыргызской национальной идентичности. «В ситуации, когда, следуя рели-
гии, мы постепенно теряем наше духовное богатство, мы постепенно перестанем быть нацией. 
…Если мы, кыргызы, собираемся арабизировать, пакистанизовать [наши традиции] или за-
имствовать любые другие, чужеродные традиции, говорить на их языке, носить их одежду, то 
мы потеряем наши корни и перестанем существовать как этнос»55. Отношение кыргызских 
президентов к исламу не имело такого большого значения для реальной политики, как в со-
седних государствах. Однако элементы официального нарратива, согласно которому секуля-
ризм и национальная идентичность являются предпосылкой счастливой жизни граждан, про-
гресса общества и государственной безопасности, влияли на действия и образ мышления со-
трудников милиции. Согласно исследованиям Э. Насритдинова, З. Урманбетовой, К. Мурза-
халилова, М. Мырзабаева, правоохранительные органы подвергают большей дискриминации 
практикующих мусульман, выделяющихся внешней исламской атрибутикой. И это в Кыргыз-
стане, где самый низкий уровень репрессивности и жестокости силовых структур, а также 
относительно высокая степень религиозной свободы и религиозного разнообразия56.

З а к л ю ч е н и е

В статье проблематика исламского экстремизма и терроризма в Центральной Азии пред-
ставлена в свете теории секьюритизации — одного из направлений критических исследований 
проблем безопасности в рамках постмодернистского подхода. В рамках этой теории безопас-
ность понимается не как реальное состояние дел, а как дискурсивная практика, направленная 
на изменение иерархии политических приоритетов. Секьюритизация рассматривается автора-
ми статьи не только как речевой акт, но и как связанный с ним политический процесс.

Следует отметить, что в исследуемых авторитарных режимах политические репрессии в 
основном представлены как необходимость, связанная с исламской угрозой для военной, по-
литической и социальной безопасности, а не как действие, не требующее объяснений и обу-
словленное личной позицией правящего президента. Кроме обеспечения легитимности, се-
кьюритизация ислама предоставляла возможность внесения вопроса в повестку дня, контроля 

54 Рахмон Э. Речь на встрече по случаю 10-летия Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, 
торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», 11 июля 2017 [http://www.president.tj/ru/node/15752], 10 октября 2020.

55 Атамбаев А. Государственное регулирование в сфере религии будет только усиливаться, но с учетом осно-
вополагающих принципов свободы совести и прав человека. Выступление на очередном заседании Совета обороны 
Кыргызской Республики, 3 ноября 2014 // Свободные горы, 4 ноября 2014 (на кыргыз. яз.).

56 См.: Насритдинов Э., Урманбетова З., Мурзахалилов К., Мырзабаев М. Уязвимость и устойчивость молодых 
людей в Кыргызстане к радикализации и экстремизму: анализ в пяти сферах жизни // Научно-исследовательский ин-
ститут исламоведения, Бишкек, январь 2019, № 212. 
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или устрашения. Конструирование ислама в многообразном его понимании как угрозы влияло 
на формальную политику — принятие законов, касающихся традиций, свободы совести, рели-
гиозных объединений, общественных организаций, политических партий и политики безопас-
ности. Формировало оно также неформальную политику с такими ее проявлениями, как пу-
бличные унижения на «митингах ненависти», насильственное сбривание бороды, срывание с 
головы платка, фабрикация уголовных дел и применение пыток в отношении граждан, выде-
ляющихся внешней исламской атрибутикой.

В публичных заявлениях президентов и представителей органов власти республик Цен-
тральной Азии образ ислама секьюритизируется главным образом в рамках трех секторов: 
военного, политического и социального.

  Во-первых, это аргументы об исламском радикализме как угрозе безопасности госу-
дарства, населения, территориальной целостности или военному потенциалу. Наи-
более интенсивно они проявляются в Таджикистане, а также в Узбекистане времен 
правления президента И. Каримова. В последнем случае примером секьюритизации 
в военном секторе служат андижанские события 2005 года.

  Во-вторых, это политический сектор. Он затрагивает темы, в которых исламский 
радикализм угрожает суверенитету государства, его институтам, а также стабиль-
ности и устойчивости социального порядка. Обычным проявлением здесь является 
большая подозрительность в отношении акторов, которые в случае политической 
конкуренции апеллируют к религиозным ценностям. Секьюритизация в политиче-
ском секторе представлена главным образом на примере Партии исламского возрож-
дения Таджикистана.

  В-третьих, это социальный сектор. Он затрагивает темы, в которых исламский ради-
кализм угрожает коллективной идентичности, языку и культуре. Монополизация 
властью национальной и религиозной идентичности преимущественно реализовыва-
лась не только путем бюрократического контроля над религиозными сообществами 
и отдельными людьми. Имелось в виду еще и навязывание определенных норм жиз-
ни, а впоследствии создание лояльных политических субъектов. Секьюритизация в 
социальном секторе ярко представлена на примере внешних признаков религиозно-
сти, таких как ношение бороды, специфической религиозной одежды и хиджаба.
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А Н Н О Т А Ц И Я

 нализируется феномен миграции  
     женщин-иностранок в ИГ и обрат- 
     но в страну происхождения. Дан-
ный феномен рассматривается как спо-
соб удовлетворения потребностей и 
группировки, и женщин-рекрутов. Разра-
ботана теоретическая модель форми-
рования ценностей и потребностей 
женщин-рекрутов ИГ, отражающая вза-
имосвязь различных факторов и их сово-
купное влияние на формирование ценно-
стей и потребностей женщин-рекру-
тов. Целесообразность применения 
ценностно-ориентированного и систем-

ного подходов в исследовании предопре-
делена спецификой исламистских ради-
кальных группировок как саморегулирую-
щихся систем, имеющих значительный 
потенциал мобилизации и мобильности, 
а также деления и восстановления 
функциональных структур. Определены 
характерные особенности женской ми-
грации ИГ в совокупности с системой 
бинарных оппозиций, формирующих га-
битус радикального монотеизма.

Представлены результаты ком-
плексного контент-анализа 189 разме-
щенных на русскоязычных онлайн-ресур-

А
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сах текстов, так или иначе связанных с 
пропагандой, вербовкой и миграцией 
женщин-рекрутов ИГ. География иссле-
дования охватывает 25 государств из 
5 регионов (Центральная Азия, Ближний 
Восток, Кавказ, Европа и отдельно За-
падные Балканы). По ИГ и сходным груп-
пировкам (2013—2020 гг.) проанализиро-
ваны 167 документов, по террористи-
ческим группировкам (2003—2012 гг.) — 
22 документа. 56 статей из общего 
массива содержат отрывки из интервью 
и полные интервью добровольных рекру-
тов ИГИЛ (мужчин и женщин), а также 
членов их семей и официальных лиц.

По итогам исследования определе-
на взаимосвязь между ценностями и по-
требностями женщин-рекрутов и самой 
группировки, а также связь военно-по-
литических процессов с процессом фор-
мирования образов пассионарной и вик-

тимной женщины ИГ. Отмечается со-
впадение периодов распространения 
этих образов с двумя разнонаправлен-
ными волнами миграции женщин-рекру-
тов: в ряды группировки (2013—2016 гг.) 
и обратно (с 2016 г. и по нынешнее вре-
мя). Первая волна миграции удовлетво-
ряла потребность группировки в увели-
чении числа высокомотивированных 
членов, а вторая отвечает потребно-
сти в сохранении и перемещении кон-
тингента ИГ в иные регионы.

Работа освещает прежде не иссле-
дованные аспекты миграции женщин-
рекрутов ИГ. Результаты исследова-
ния могут быть применимы в планиро-
вании и совершенствовании деятельно-
сти государственных и гражданских 
структур, направленной на реидеологи-
зацию и реабилитацию возвращающих-
ся женщин-рекрутов ИГ.

КЛЮЧЕВЫЕ		 женщина-рекрут ИГ, ценности и потребности, 
СЛОВА:		 	 	 	 	 	 женская миграция ИГ, образы женщины ИГ, 
              пассионарий, виктима.

В в е д е н и е

Феномен миграции иностранных женщин-рекрутов ИГ (ИГИЛ, ДАИШ) представлен дву-
мя разнонаправленными волнами: в группировку ИГ и из нее. Первая миграционная волна 
иностранных женщин в ряды исламистских радикальных религиозных группировок (РРГ) при-
шлась на период активной военной экспансии (2013—2016 гг.). Идеологическое сопровожде-
ние этого движения в онлайн-пространстве сопровождалось активной и масштабной эксплуа-
тацией пассионарного образа женщины-рекрута ИГ. Это была харизматичная, решительная и 
мобильная женщина, готовая к борьбе, жертвам и смерти во имя своих убеждений. Она под-
черкивала свой добровольный и сознательный выбор роли жены и матери джихадистов и ша-
хидов и отказ от жизни вне воинствующего ислама. Начало военных поражений ИГ в 2016 году 
совпало с первыми всплесками обратной женской миграции и трансформацией образа пассио-
нарной женщины в виктимный. Теперь женщина ИГ позиционируется как пассивная жертва 
группировки, пропаганды, жизненных обстоятельств и своего мужа (мужей). Акцент делается 
на темах введения этой женщины в заблуждение, ее принуждения к миграции путем обмана и 
шантажа, на призывах вернуть ее в страну исходного проживания (СИП), чтобы избавить ее и 
детей от лишений.

За исключением Косова, Чечни и Казахстана, а теперь и Таджикистана с Узбекистаном, 
страны-доноры воздерживаются от возвращения женщин-рекрутов ИГ. И операции по воз-
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вращению женско-детского контингента ИГ1, обозначаемые как гуманитарные2, продолжают 
вызывать споры в обществе3: ведь прецеденты могут привести к увеличению потока обратной 
миграции женщин-рекрутов ИГ и других исламистских РРГ. Кроме того, до миграции женщи-
ны-рекруты нередко состояли в радикалистских сообществах, участвовали в протестных ак-
циях и даже противоправной деятельности. Соответственно, существуют обоснованные опа-
сения того, что их возвращение может быть результатом изменения потребностей РРГ, а не 
изменения идентичности возвращающихся женщин. Из-за нежелания государств содейство-
вать такому возвращению отмечаются случаи подачи заявлений и жалоб в государственные 
органы, правозащитные и гуманитарные организации с целью вывода женского контингента 
ИГ по гуманитарным каналам.

История 
 женского рекрутирования ИГ

Женское рекрутирование ИГ — один из наиболее сложных и масштабных радикальных 
исламистских проектов. Его реализация породила миграцию женщин-иностранок в ближнево-
сточный регион. Из-за целей ИГ и других РРГ в отношении участниц данного движения оно 
первоначально получило название секс-джихада. Феномен секс-джихада был основан на весь-
ма спорной с точки зрения исламской доктрины практике временного брака. Решительное 
неприятие мусульманским сообществом бренда секс-джихада не привело к его полной ликви-
дации, он лишь трансформировался в бренды брачного джихада и женского джихада. Одно-
временно с этими брендами культивировался и распространялся образ пассионарной женщи-
ны ИГ.

Авторство фетвы, легитимирующей процедуру и практику секс-джихада, приписывает-
ся саудовскому имаму Мухаммаду аль-Арифи4. В конце декабря 2012 года в Твиттер-обраще-
нии к мусульманским вдовам и разведенным женщинам их призвали вступать с боевиками в 
сексуальные отношения, оформляя их в виде «временных браков». Целью «брака сношений» 
обозначалось повышение решимости боевиков, а женщинам обещался рай5. Отмечалось то, 
что «брак может продолжаться всего несколько часов, с тем чтобы одна женщина могла удов-
летворить как можно большее количество джихадистов»6. Позднее аль-Арифи опровергал 
свою причастность к этой фетве7, запустившей движение секс-джихада. По мере развития 
движения в онлайн-пространство стали просачиваться свидетельства об его участницах. В 
2013 году министр по религиозным делам Туниса Нуреддин аль-Хадами выступил в эфире 

1 См.: Спецоперация «Жусан» в цифрах [http://ctc-rk.kz/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8
6%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%
D0%B0%D1%85.html], 25 октября 2020.

2 См.: Операция «Жусан» — серьезный успех наших спецслужб и дипломатов [https://www.tarlan.kz/ru/article/
operasyya-jusan-serezniy-uspex-nashyx-spesslujb-y-dyplomatov.html], 23 октября 2020.

3 См.: Саидова С. Прибывшие из Сирии женщины задержаны в Дагестане [https://ndelo.ru/novosti/pribyvshie-iz-
sirii-zhenshiny-arestovany-v-dagestane], 25 октября 2020.

4 См.: Шейхам виднее. Секс-джихад, гедонизм и другие идеи популярных арабских блогеров [https://lenta.ru/
articles/2016/03/15/arabblogers/], 26 октября 2020.

5 См.: Сирийский секс-джихад тунисских девочек [https://postskriptum.org/2013/03/28/sexjiha/2/], 26 октября 
2020.

6 Сирийский секс-джихад [http://dmirix.ru/world/sirijskij-seks-dzhixad/], 26 октября 2020. 
7 См.: Муфтий Туниса объявил джихад проституцией [https://postskriptum.org/2013/04/21/sjihad/2/], 25 октября 

2020.
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радиостанции Шамс FM по поводу исчезновения двух девочек8. В 2014 году появились свиде-
тельства о присоединении к секс-джихаду женщин и девушек из Австралии, Австрии, Велико-
британии, Малайзии9 и других стран.

Не стал исключением и Казахстан: в июле 2015 года из г. Актобе в Сирию выехали 2 за-
мужние женщины. Оставленные мужья знали об увлечении своих жен идеей секс-джихада. 
Семейные конфликты не остановили женщин от исполнения того, что они считали своим ре-
лигиозным долгом. Как и в других случаях вербовки, эксплуатировалась тема необходимости 
личного участия в религиозной войне и загробного воздаяния за это10.

Легитимизация и реализация секс-джихада основывались на практике временного брака. 
Данный обычай бытовал в раннем исламском обществе, но был запрещен самим основополож-
ником ислама11.

Авраамические религии табуируют внебрачные сексуальные отношения, обозначая их 
понятием грех. Конкретно в исламе они относятся к деяниям, запретным для мусульман (ха-
рам). При этом мужчинам-мусульманам не возбраняются сексуальные отношения с рабыня-
ми-наложницами, находящимися в их частной собственности12. Но для женщины-мусульман-
ки сексуальные отношения возможны только в рамках исламского брака с мужем-мусульма-
нином. Исламский брак требует соблюдения ряда условий, представленных в суре 4 «ан-
Ниса’» (Женщины)13.

Одними из первых против идеи и процедуры секс-джихада, противоречащих нормам 
исламского богословия и брачного судопроизводства, выступили муфтии Туниса шейх Осман 
Батих14 и Хамда Саид15.

В ходе реализации секс-джихад практически полностью трансформировался в бренд 
джихад аль-никаха — «брачного джихада». Но уже в июле 2015 года была озвучен протест 
Духовного управления мусульман Казахстана против «брачного джихада» как явления, кото-
рое «не имеет никакого отношения к истинному исламу и исламскому праву», и временного 
брака как проявления «запрещенных видов брака»16.

Возрождение практики временного брака противоречит исламскому богословию: «сун-
нитские ученые приравнивают временный брак к прелюбодеянию»17. Соотвественно, и сами 
женщины-рекруты ИГ стали отрицать существование феномена секс-джихада и свое участие 
в нем. Напротив, они стали подчеркивать легитимность своего брачного статуса с мужчинами-
рекрутами: «Никакого секса-джихада. Все по закону: идешь в мэрию и выходишь замуж. Если 
твоего мужа убили, просто выходишь замуж за другого по согласию родственников и при 
свидетелях»18.

Позднее женщины-рекруты ИГ и других исламистских РРГ отрицали уже сам факт сво-
его добровольного присоединения к джихадистским группировкам.

8 См.: Сирийский секс-джихад тунисских девочек. 
9 См.: Молодые мусульманки едут на «секс-джихад» в Сирию и Ирак, чтобы ублажать боевиков «Исламского 

государства» [https://www.newsru.com/religy/28aug2014/dzhihad_women.html], 26 октября 2020. 
10 См.: Почему молодые казахстанки едут на секс-джихад [https://maxala.org/sosedstvo/34510-sploshnoy-haram-

pochemu-krasivye-molodye-kazahstanki-edut-na-seks-dzhihad.html], 26 октября 2020.
11 См.: Сура 4 «ан-Ниса’» (Женщины), 24-й аят из 176 [https://quran-online.ru/4:24], 26 октября 2020.
12 См.: Там же. 
13 См.: Islam.Global [https://islam.global/verouchenie/koran/sura-4-an-nisa-zhenshchiny/], 26 октября 2020.
14 См.: Муфтий Туниса объявил джихад проституцией.
15 См.: Секс-джихад — ловушка ваххабизма для девушек [https://operline.ru/archives/27962], 27 октября 2020.
16 Нурсеитова Т. Ершат Онгаров: Секс-джихад — это уловки псевдошейхов [https://www.muftyat.kz/ru/articles/

islam-and-society/2015-07-04/20345-ershat-ongarov-seks-dzhihad-eto-ulovki-psevdoshejh/], 26 октября 2020.
17 См.: Почему молодые казахстанки едут на секс-джихад. 
18 «Когда мужа убивают, просто выходишь за другого»: жены боевиков о порядках в ИГИЛ [https://rusnext.ru/

news/1500107914], 22 октября 2020.
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Характерные черты миграции женщин — 
добровольных рекрутов ИГ

Миграция женщин-рекрутов в ИГ явилась результатом реализации идеологического про-
екта группировки. Данный процесс обладает собственными характерными чертами, обуслов-
ленными участием женщин-рекрутов, их целями, идеологическим обоснованием и маршрута-
ми миграции:

Конечный пункт миграции: территории, где группировка вела религиозно обусловлен-
ную войну.

Цель миграции: непосредственное или опосредованное участие в войне. Под опосредо-
ванным участием понимаются не только различные профессиональные услуги, но и содей-
ствие мужчине, участвующему в военных действиях, вступление с ним в брак, рождение детей 
именно от него и воспитание его потомства в традициях джихадизма и шахидизма.

Ожидаемый результат от миграции: обретение рая за совокупность своих жертв в ре-
зультате действий и функций в составе группировки.

Основные мотивы пропаганды ИГ и других исламистских РРГ, ориентированной на 
женскую аудиторию:

—  женщина и ее хиджра (религиозно обусловленная миграция, ассоциируемая с мигра-
цией сообщества первых мусульман). Эксплуатируется тема жизни в нешариатском 
государстве как совокупности обстоятельств и ситуаций, нарушающих права членов 
исламистских РРГ;

—  женщина и джихад. Сочетаются образы религиозно обусловленной войны и женщи-
ны, едущей на эту войну, чтобы воевать самой или помогать своему мужу, непосред-
ственно участвующему в войне (моджахеду, шахиду);

—  женщина и ее готовность к жертвам. Участвуя в пропаганде ИГ и других исла-
мистских РРГ, женщины декларировали готовность к смерти: своей, своих избранни-
ков и детей в ходе джихада.

Отмечались и попытки возрождения образа моджахедат — женщины-моджахеда19 и 
практики временного брака, но они не были поддержаны большинством мусульман. Идеи о 
непосредственном участии женщин в джихаде и секс-джихаде нашли отклик только среди не-
офитов из среды немусульман и номинальных (не практикующих или нерегулярно практику-
ющих) мусульман.

Особенность состава мигрировавших женщин: фертильный (брачный) возраст.
Особенности женской миграции:

—  активное участие самих женщин в процессах пропаганды, вербовки и курирования 
перемещающихся новых рекрутов ИГ20;

—  соблюдение конспирации относительно истинных причин и конечного пункта мигра-
ции в ходе подготовки к отъезду и перемещения по маршруту;

19 См.: Моджахедат или Женское лицо террора [http://ctc-rk.kz/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D
1%80%D0%B0.html], 18 октября 2020.

20 См.: Женщины на службе «Исламского государства» [https://www.golosameriki.com/a/islamic-woman-
isis/2429869.html], 25 октября 2020.
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—  дезинформация:

1)  использование ложных предлогов для отъезда (получение образования, обычно 
религиозного, изучение арабского языка, туризм и отдых, деловая поездка или 
трудовая миграция);

2)  перемещение выходцев из Центральной Азии и Кавказа сначала в страны вне 
пределов арабского Ближнего Востока (европейская часть России, Турция, Кыр-
гызстан и др.).

—  передвижение в составах семей, малых группах и в одиночку, часто без сопровожде-
ния мужчин21.

Маршрут миграции: переход через несколько границ с пропускными пунктами и пере-
мещение по значительным дистанциям и как минимум по одной транзитной стране. Выходцы 
из Центральной Азии и Кавказа обычно пользовались турецким коридором: Стамбул — город 
у турецко-сирийской границы (Газиантеп, Шанлыурфа/Урфа или Килис) или иные населенные 
пункты — турецко-сирийская граница — города Ракка, Алеппо или Эль-Хасака (Сирия) или 
иные населенные пункты.

Женщины ИГ из Казахстана, стран Центральной Азии и Кавказа существенно расширили 
свои познания в географии относительно путей до Ближнего Востока. В числе транзитных 
государств была не только Турция, но и другие страны, представленные здесь не в маршрут-
ном, а алфавитном порядке: Азербайджан, Афганистан, Грузия, Египет, Иордания, Ирак, Кыр-
гызстан, ОАЭ, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Турция.

Факторы, побуждавшие к миграции: ценности и потребности женщин-рекрутов ИГ в 
сочетании с ценностями и потребностями группировки, а также процессами, в которые она 
была вовлечена. Подробнее о побудительных факторах миграции женщин ИГИЛ в разделе 
«ИГ и женщины-рекруты: взаимное удовлетворение потребностей посредством миграции 
2013—2016 гг.».

При детальной оценке всех вышеперечисленных аспектов женской миграции ИГ стано-
вится очевидной необходимость осознанного и активного подхода женщин-рекрутов к про-
цессам подготовки и перемещения по такому протяженному и сложному маршруту.

Ценности ИГ и женщин-рекрутов ИГ
Как известно целью ИГ было установление халифата, который бы управлялся и функци-

онировал в соответствии с шариатом в салафитской трактовке22. В качестве своей миссии ИГ и 
другие исламистские РРГ обозначают «очищение ислама» от нововведений и распространение 
групповой идеологии по всему миру. Результатом своей деятельности они обозначали беском-
промиссное возвращение всей массы мусульманских течений к идеологическим и социальным 
установкам периода правления основателя ислама и его сподвижников — так называемых 
«праведных» халифов. Идеализация социальных установок, структур и отношений, характер-
ных для коллектива первых мусульман периода раннего Средневековья, — основа групповых 
ценностей и паттернов поведения современных исламистских РРГ, в том числе и ИГ.

21 См.: Женщины на службе «Исламского государства».
22 См.: М.С. Баконина. «Идеальный халифат» — салафитская идеологическая революция // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 13, Международные отношения, политика и экономика стран Азии и Африки, 
Выпуск 3, 2016. С. 125 [https://cyberleninka.ru/article/n/idealnyy-halifat-salafitskaya-ideologicheskaya-revolyutsiya].
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Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о влиянии ценностей 
ИГ и иных исламистских РРГ на запуск политических, военных, социальных и иных процес-
сов, в которые данные группировки затем вовлекаются. В дальнейшем данные процессы и 
групповые ценности оказывают влияние на формирование потребностей группировки как 
целостной системы. Соответственно, ценности женщин-рекрутов ИГ и других исламистских 
РРГ являются производными от ценностей и потребностей группировки.

Ценности группировки: в основу идеологического обоснования групповых норм и видов 
деятельности ИГ и других исламистских РРГ заложены понятия, заимствованные из общеис-
ламской терминологической базы. И основные среди них: таухид, рай, джихад, иман (вера), 
акида / акыда (вероучение), шариат, сунна, умма, мусульманин, моджахед, шахид и др. Для 
идеологии исламистских РРГ характерна радикальная трактовка данных понятий за счет экс-
плуатации целой системы бинарных оппозиций. Часть из них представлена ниже:

Таухид — принцип единобожия, возведенный в абсолют и противопоставляемый поня-
тию ширк (так называемое «придание богу сотоварищей», или многобожие). Принцип таухида 
подразумевает понимание мироздания как теоцентричной системы. В качестве цели жизни 
человека (как творения бога и его раба) и ее единственно возможного оправдания обозначает-
ся поклонение единственно возможному богу. Отрицание возможности существования иных 
богов, легитимности иных религий и права на жизнь их последователей составляет основу 
идеологического контента исламистских РРГ. Существенное расширение области применения 
термина ширк увеличивает число идеологических противников. И в их число включаются 
представители не только политеистических, но и монотеистических систем и даже иных му-
сульманских течений. Основанием этому служит исполнение исторически обусловленных 
ритуалов и обрядов, составляющих фундамент национальных культур. Как нелигитимные 
обозначаются и авраамические системы с культами святых. В странах Центральной Азии ис-
ламистские РРГ демонизируют и приравнивают к ширку общий для тюркоязычных народов 
культ почитания аруахов — предков рода. Система генеалогических древ с учетом всей сово-
купности родственных связей, характерная для тюркоязычных народов, составляет фундамент 
идентичности их представителей. И ее подрыв отражается в разрушении семейной (клановой, 
родовой) и национальной идентичности представителей тюркоязычных народов.

Иман (вера). В джихадистской культуре правильный, истинный и твердый иман обозна-
чает соблюдение принципа радикального монотеизма. Выражается в признании реальности 
существования единственно возможной формы сверхъестественной силы и деятельностном 
подходе к распространению групповой идеологии посредством даваата и джихада. Наличие 
имана, его истинность и твердость обозначаются как единственная гарантия спасения от 
загробного наказания и легитимности самого земного существования и противопоставляются 
состоянию куфра (неверия) как преступлению, карающемуся смертью.

Ислам и период его установления (как в период жизни осноположника учения, так и в 
другие периоды в других регионах) противопоставляется периоду джахилии (от арабского 
джахль — невежество).

Даваат (призыв) и джихад (усилие). В качестве стратегий исламистских РРГ представ-
ляют собой противоположные, но неразрывно связанные между собой стратегии мягкой и 
жесткой силы. Реализуются как совокупность агитационной, пропагандистской и вербовочной 
деятельности (даваат) с насильственными действиями против идеологических противников в 
ходе религиозно обусловленной войны (джихад).

Шариат и сунна — совокупность норм из канонического текста, обычаев первой мусуль-
манской общины и деяний ее членов. Их интерпретированное содержание — основа идеоло-
гического контента исламистских РРГ. Деятельность всех социальных структур и социальных 
отношений между ними саморегулируется в рамках габитуса радикального монотеизма. Со-
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ставляя основу идеологии исламистских РРГ, габитус радикального монотеизма побуждает их 
членов к активному участию в даваате и джихаде. Отмечается идеализация тех социальных 
структур и отношений между ними, что управляются исключительно по шариату. Легитим-
ность сущестования и функционирования индивидов, социальных структур и отношений 
между ними определяются по мере их соответствия шариатским нормам. В случае несоответ-
ствия они рассматриваются как нелегитимные и погрязшие в куфре и ширке. И в их отношении 
легитимизируется порабощение, трудовая, сексуальная и фертильная эксплуатация, а также 
геноцид.

Халал (разрешенное, дозволенное) и харам (запретное) — термины, разграничивающие 
сферы допустимых и запрещенных действий. В габитусе радикального монотеизма служат для 
обоснования и легитимизации совокупности насильственных действий в ходе джихада.

Умма — реальное мусульманское сообщество (прихожане одной мечети и (или) неболь-
шая группа единоверцев из общего числа прихожан) или воображаемое сообщество, в кото-
ром совокупность множества разнородных мусульманских сообществ по всему миру воспри-
нимается как единая и однородная идеализируемая система глобального уровня. Одним из 
основных мотивов джихадистских РРГ является тема защиты местной или глобальной уммы 
от агрессии представителей мира немусульман. Также идеализируемая умма может деклари-
роваться в качестве квазисемьи, якобы полноценно заменяющей своим неофитам родственные 
или иные личные связи, разорванные ими в ходе индоктринации и вербовки.

Ценности, декларируемые ИГ, имели своим результатом вовлечение группировки в це-
лый ряд социальных, политических и иных процессов. В совокупности с этими процессами 
ценности группировки породили потребности ИГ. А эти потребности в совокупности с цен-
ностями породили ценности иностранной женщины — добровольного рекрута ИГ.

ИГ и женщины-рекруты: 
взаимное удовлетворение потребностей 
посредством миграции 2013—2016 годов

На основе проведенного авторами исследования выявлена взаимосвязь между ценностя-
ми и потребностями группировки и самих женщин-рекрутов и их совокупная связь с процес-
сами, в которые была вовлечена ИГ (см. рис. 1).

Международным Центром изучения насильственного экстремизма (ICSVE) был проведен 
опрос 101 человека — членов ИГ и коллаборационистов. На основе результатов опроса были 
выделены 10 мотивационных установок присоединения женщин к насильственным экстре-
мистским группам23. Действительно, существует определенная разница между мотивами-триг-
герами, подтолкнувшими женщин к последнему шагу. Однако, различаясь по национальности, 
образованию, возрасту, семейному положению и другим параметрам, женщины-рекруты исла-
мистских РРГ в период присоединения к группировке рассматривали этот шаг как способ удов-
летворить свои потребности. Удовлетворение потребностей женщин-рекрутов ИГ было воз-
можно только в границах сообщества, регулируемого согласно идеологии группировки. О на-

23 См.: 10 причин, по которым западные женщины ищут джихад и присоединяются к террористическим группам 
[ht tp: / /center-profi lakt ika.ru/2019/07/04/10-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-
%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BF
%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-
%D0%B8/], 22 октября 2020.
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личии подобных специфических потребностей и их силе свидетельствует сам факт миграции 
женщин в зоны военных действий, где существовала реальная угроза их здоровью и жизни. 
Вернувшиеся или пытающиеся вернуться женщины обычно заявляют, что не имели представ-
ления о преступных деяниях ИГ и своих мужей. Однако лидеры ИГ, его рядовые бойцы и их 
сторонники не делали тайны из своей повседневной реальности. Напротив, силами практически 
каждого участника группировки видео- и фотоматериалы с изображением военных действий, 
пыток и казней распространялись едва ли не в промышленных масштабах. Анализ старшего 
исследователя фонда Quilliam Чарли Уинтера показал, что за 30 дней с 17 июля по 15 августа 
2015 года группировка создала 1 146 различных образцов пропаганды на шести языках24. Даже 
после значительных военных поражений ИГ объем пропагандистского контента, вбрасываемо-
го его членами и сторонниками в онлайн-пространство, сократился не сразу. В 2017 году в 
Великобритании сообщалось об удалении «порядка 250 тысяч материалов и видео, целью ко-
торых была радикализация определенных «целевых» для джихадистов групп»25.

Аналитики американского Университета имени Джорджа Вашингтона выявили 713 ан-
глоязычных Telegram-каналов, поддерживающих ИГ. Мониторинг их деятельности с 1 июня 
2017 года по 31 августа 2018 года показал, что «в поддерживающих ИГ каналах было раз-

24 См.: Уинтер Ч. «Исламское государство»: как работает его пропаганда [https://www.bbc.com/russian/
international/2015/10/151005_is_propaganda_war], 20 октября 2020. 

25 Адесина З. Расследование Би-би-си: как ИГ вербует исполнителей терактов [https://www.bbc.com/russian/
features-41135576], 24 октября 2020.

Р и с у н о к  1

Теоретическая модель формирования ценностей и 
потребностей женщин-рекрутов ИГ
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мещено 69 167 фотографий, 25 324 файла и документа, 20 497 ссылок, 11 118 видеозаписей, 
3 868 аудиозаписей и 974 голосовых сообщения»26.

Исследования подтверждают роль женщин в продвижении контента ИГ и сетевой жи-
вучести группировки. В статье Нила Джонсона и его коллег отмечено, что именно женщины 
«создают более надежные сети и связи между участниками группировки», что они «выступа-
ли ключевыми узлами в распространении пропаганды ИГ, поиске неофитов и сочувствую-
щих, а также в восстановлении связей между участниками группы после ее закрытия»27. От-
мечалось и то, что «чем больше женщин было в группе, тем дольше она проживала до ее 
закрытия»28.

Вернувшиеся в СИП рекруты ИГ (мужчины и женщины), а также их родственники не-
редко упоминают о просмотре пропагандистских видео в период радикализации. Потребление 
специфического контента позволяло выделить целевую аудиторию с конкретными потребно-
стями и привлечь ее гарантиями их удовлетворения. Наиболее часто озвучиваются следующие 
потребности:

—  обретение рая,

—  участие в создании халифата,

—  жизнь в халифате,

—  воспитание детей в рамках шариата,

—  непосредственное или опосредованное участие в джихаде,

—  возможность соблюдения группового дресс-кода,

—  заключение брака с «истинным» мусульманином в лице моджахеда и (или) шахида.

Брачные отношения играют значительную роль в системе ценностей исламистских РРГ, 
в том числе и в дискурсах, пропагандирующих джихадизм и шахидизм. В системе джихадист-
ской культуры невеста, жена или вдова джихадиста и (или) шахида — не просто образы, а 
образ жизни. Стремление женщины к подобным статусам подразумевает наличие у нее опре-
деленных потребностей, обусловленных материально и (или) идеологически. Удовлетворение 
этих потребностей и самореализация потенциальной спутницы джихадиста возможны только 
в условиях религиозно обусловленной войны: «Был такой известный махачкалинский жен-
ский джамаат в Дагестане. Девушки выходили замуж за боевиков, романтизировали джихад, 
хотели в нем участвовать»29. Брачно-сексуальные и иные потребности таких женщин выра-
жались в выборе партнеров из числа потенциальных или действительных джихадистов: «есть 
девушки… которые сами по себе очень радикальны и изначально хотят выйти замуж за 
«моджахеда». Они не хотят быть женой простого законопослушного парня»30.

Потенциальная женщина джихадиста, выбирая свой будущий образ жизни, исходит из 
своих потребностей, базирующихся на групповых ценностях, не противоречащих ценностям 
самой женщины. Поведение человека и его отношение к миру, представления о своем месте в 

26 Пудовкин Е. Американские эксперты рассказали о пропаганде ИГ в Telegram [https://amp.rbc.ru/rbcnews/polit
ics/20/09/2018/5ba28ea19a7947ce2ccf487f], 24 октября 2020.

27 Johnson N. et al. Women’s Connectivity in Extreme Networks // Science Advances, 10 June 2016, Vol. 2, No. 6 
[https://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1501742].

28 См.: Там же.
29 Тетрадзе С. Невесты и жены джихада. Что происходит со спутницами боевиков, воюющих в Сирии и на 

Кавказе [https://sova.news/2016/09/24/nevesty-i-zheny-dzhihada-chto-proishodit-so-sputnitsami-boevikov-voyuyushhih-v-
sirii-i-na-kavkaze/], 18 октября 2020.

30 См.: Там же.
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системе социальных отношений и характер потребностей формируются и затем корректиру-
ются согласно его ценностям31.

Факт приемлемости для женщины улучшения ее материального положения за счет уча-
стия в религиозно обусловленной войне характеризует ее определенным образом. Ведь уча-
стие в джихаде как способ заработка подразумевает:

—  плату за специфические услуги джихадиста,
—  материальное вспомоществование членам семьи джихадиста,
—  захват имущества немусульман и женщин-иноверок в качестве военных трофеев.
Для потенциальных и действительных членов исламистских РРГ характерна убежден-

ность в том, что для них имущество куффаров (кафиров, кяфиров) — халал (халяль). Для вы-
езда и присоединения к ИГ рекруты исламистских РРГ брали кредиты, которые не собиралсь 
возвращать32.

Стремление к супружеству с джихадистом и содействие целям джихадистов — это ре-
зультат совокупности ценностей и потребностей женщин-рекрутов ИГ и иных исламистских 
РРГ. Оливье Руа в интервью французскому сайту Atlantico отмечает: «Много девушек стре-
мятся в ДАИШ, зная, что им уготованы роли супруги, матери и вдовы; они прекрасно знают, 
чем им предстоит заниматься»33. Эта же определенность ожиданий женщин исламистских РРГ 
от брака с джихадистом была засвидетельствована и на Северном Кавказе: «…женщина, вы-
шедшая за «моджахеда», делит с ним все невзгоды: ночные визиты силовиков, аресты и так 
далее. И если он станет «шахидом», то она тоже получает рай»34.

Вдова члена РРГ, имея отчетливое представление о противоправной деятельности супру-
га, поддерживает его прижизненные намерения и способствует их осуществлению после его 
смерти. Женщины исламистских РРГ на Северном Кавказе принимали участие в хранении 
взрывных устройств35, в обеспечении боевиков продуктами и вещами и организации их лич-
ной жизни36.

Потребности ИГ и образ 
пассионарной женщины-рекрута

Образ пассионарной женщины ИГ, характерный для периода миграции с 2013 года по 
2016 год включает в себя два образа: женщина-неофит из немусульманского сообщества и жен-
щина из сообщества номинальных (не практикующих) мусульман. Основа первого образа — 

31 См.: Рыкова Л. Развитие религиозной аксиосферы на Юге России // Центральная Азия и Кавказ, 2018, Том 21, 
Выпуск 2. С. 88. 

32 См.: Набила Дж. Тайный мир невест ИГИЛ: «Вы не должны платить ни за что, если вы жена мученика» 
[https://center-profilaktika.ru/2019/07/02/%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%80-
%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d0%bb-%d0%b2%d1%8b-
%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%bb/], 20 октября 2020.

33 Интервью с Оливье Руа и Ау Сениге: Джихад: конъюнктурная идеология отверженных с западными денота-
тами [http://islamoved.ru/2016/dzhihad-konyunkturnaya-ideologiya-otverzhennyh-na-zapadnom-detonate/], 20 октября 
2020. 

34 Тетрадзе С. Указ. соч.
35 См.: Вдова боевика хранила в своем доме в Астрахани самодельную бомбу [https://aif.ru/society/safety/1078397], 

27 октября 2020.
36 См.: Черные вдовы — «Матери Дагестана» [http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/2461-chernye-vdovy-

materi-dagestana/&gopid=64652], 28 октября 2020.
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идея о внезапном прозрении неверной, постигшей «истинную религию». В основе второго об-
раза — идея о раскаянии той, что жила как неверные, но вернулась к корням и «истинной 
религии». Эти образы широко распространялись в онлайн-пространстве и посредством мессен-
джеров. Но их включение в идеологический контент ИГ не привело к кардинальной трансфор-
мации образа самой группировки. Напротив, женские образы позволили популяризировать во-
инственный дух идеологии ИГ и поддерживать его на высоком уровне. Иностранки заявляли о 
потребности порвать со своим прошлым, бескомпромиссно оставляя семьи и страны, характе-
ризуемые ими как кафирские. Заявляя о своем желании быть женами, они подчеркивали, что 
будут женами только моджахедов и шахидов. Они заявляли о желании быть матерями, но 
только моджахедов и шахидов. И они выражали страстное желание присоединиться к ИГ, 
чтобы участвовать в борьбе, стать помощницами и супругами участников джихада. Оба жен-
ских образа использовались как укор уклоняющимся от войны мужчинам-мусульманам. А по-
требность в мужчинах-боевиках у ИГ была острой, так как в период 2013—2016 годов группи-
ровка была вовлечена в несколько взаимосвязанных процессов:

—  масштабная военная экспансия;

—  установление режима на оккупируемых территориях и их колонизация;

—  контроль и репрессии в отношении местного населения, а также захваченных в плен 
и обращенных в рабство людей.

Даннные процессы неразрывно связаны с потребностями группировки:

1)  легитимизация образа группировки и ее действий;

2)  увеличение числа высокомотивированных сторонников;

3)  поощрение мужчин-боевиков и укрепление их лояльности к группировке.

Сочетание потребностей группировки и потребностей женщин-рекрутов породило фено-
мены рекрутирования и миграции женщин в ИГ (2013—2016 гг.). И в онлайн-пространстве 
стал формироваться образ пассионарной женщины-рекрута ИГ. Она отличалась религиозно-
стью, страстностью, готовностью к решительным действиям, в том числе и участию в религи-
озно обусловленной войне, а также высокой степенью мобильности.

1.  Потребность ИГ в легитимизации образа группировки и ее действий в глазах мусуль-
манских сообществ порождена необходимостью формирования образа полноценно 
функционирующего государства, а не радикальной, и тем более террористической 
организации. Соответственно, идеологический контент с фото и видео мужчин, уча-
ствующих в казнях и боевых действиях, дополнился изображениями женщин и детей 
в процессе мирной жизни. Образ женщины-рекрута, покинувшей свою родину ради 
присоединения к ИГ, олицетворял собой декларируемую группировкой истинность 
религиозных идей и целей группировки.

2.  Увеличение числа высокомотивированных членов за счет вербовки и миграции ино-
странных рекрутов и естественного прироста населения. Изначально ИГ и иные ис-
ламистские РРГ не ориентировались на женскую аудиторию. Ведь их цели реализо-
вывались боеспособными мужчинами, осуществляющими диверсионно-подрывные, 
боевые и репрессивные функции. С увеличением масштабов захваченных террито-
рий ИГ столкнулась с потребностью не только в боевиках, но и в членах, способных 
исполнять административно-управленческую, контролирующую и одновременно 
репрессивную функции. И в июле 2014 года в г. Ракка (Сирия) было сформировано 
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подразделение женской шариатской полиции аль-Ханса37. Поначалу аль-Ханса со-
стояла из местных женщин-добровольцев из числа боевиков ИГ38. Позже в составе 
бригады появились и иностранки. Кроме основных функций по организации контроля 
и репрессий против местного населения женщины Ханса занимались вербовкой «де-
вушек-мусульманок для браков с боевиками»39. Также с февраля 2014 года в г. Ракка 
функционировало подразделение Ум ар-Райан40.

Однако местные женщины и их семьи родству с иностранными джихадистами зачастую 
предпочитали миграцию. Добиться в таких условиях запуска брачно-сексуально-фертильного 
конвейера с массовым участием местных женщин не удалось. Потребность группировки в пре-
данных членах для контроля оккупированных территорий в настоящем и будущем потребовала 
миграции иностранок. Для реализации данной цели использовалась совокупность тактик:

—  романтизация процесса миграции девушек и одиноких женщин детородного возрас-
та в ИГ;

—  эксплуатация термина хиджра для организации миграции семей, в составе которых 
присутствовали девушки и женщины фертильного возраста.

Вовлечение иностранных женщин-рекрутов в брачный конвейер ИГ позволило в мини-
мальные сроки запустить интенсивное деторождение в семьях высокомотивированных членов.

Поощрение мужчин-боевиков и укрепление их лояльности к группировке осуществля-
лось за счет организации брачного конвейера с автоматической передачей овдовевших жен-
щин очередным мужьям.

Во вдовьем конвейере ИГ использовался механизм, апробированный джихадистами на Се-
верном Кавказе в 2000-х годах. Там вдовы членов исламистских РРГ также поступали на вдовий 
конвейер с ротацией мужей-джихадистов: «Их мужей довольно быстро убивали, и они выходи-
ли за других. Посмотришь, ей 23—24 года, а она уже три раза была замужем, и дети от разных 
мужчин»41. Но игиловский вдовий конвейер работал с большей нагрузкой: «Есть женщины, 
которые выходили замуж по 5, 19 раз»42. И во вдовьем конвейере ИГ отмечалось пренебрежение 
к выплате махра и соблюдению идда — срока между браками вдовы в 4 месяца и 10 дней43.

Чтобы понимать суть поощрительной системы ИГ с использованием брака со вдовой в 
качестве бонуса для боевика, необходимо понимать механизм исламского брака. В исламе 
брак и сексуальные отношения в его рамках доступны не для всех половозрелых мужчин. Для 
заключения исламского брака недостаточно только желания вступить в брак. Необходимо обе-
спечить жену жильем и раздельными жилищами, если жен несколько. Также необходима вы-

37 См.: ИГ сформирует женский батальон на северо-востоке Сирии [https://ru.armeniasputnik.am/world/20160229/ 
2263875.html], 20 октября 2020.

38 См.: Akmad al-Badri. In Raqqa, An All-Female ISIS Brigade Cracks Down on Local Women / Ed. by Karen Leigh 
[https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2014/07/15/in-raqqa-an-all-female-isis-brigade-cracks-down-on-local-women], 
20 October 2020.

39 См.: ИГ сформирует женский батальон на северо-востоке Сирии.
40 Исламисты создали в Сирии два женских батальона [https://vestikavkaza.ru/news/Islamisty-sozdali-v-Sirii-dva-

zhenskikh-batalona.html].
41 Тетрадзе С. Указ. соч.
42 Женщины выходят замуж по 19 раз — откровения возвращенной из Сирии казахстанки [https://www.inform.

kz/ru/zhenschiny-vyhodyat-zamuzh-po-19-raz-otkroveniya-vozvraschennoy-iz-sirii-kazahstanki_a3525741?fbclid=IwAR3jk
OLrZpBQiHUaap0P_zpIy5wZW5LsyEQAz-6kBLWWSHGBZzJwnTsoJKY], 24 октября 2020.

43 См.: Идда разведенной, беременной, потерявшей мужа женщины. Виды идды [https://islam-today.ru/
zhenshhina_v_islame/idda_razvedennoj_beremennoj_poteryavshej_muzha_zhenshhiny_vidy_iddy/], 24 октября 2020; Сура 
«Аль-Бакара» (Корова), аяты 234—237 [https://azan.ru/durus/read/38-sura-al-bakara-ayatyi-234-237-3138], 22 октября 
2020.
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плата махра — свадебного дара жене, предусмотренного в суре 4 «ан-Ниса’», аят 444 и имею-
щего материальную ценность45. Соответственно, заключение брака с местной девушкой или 
женщиной из традиционной мусульманской семьи для безработного или мало зарабатываю-
щего мужчины в ближневосточных реалиях невозможно. Необходимо учитывать и табу на 
внебрачные половые отношения в исламе и глубоко укорененную в восточном обществе идею 
о продолжении рода.

В подобных условиях вдовий конвейер исламистских РРГ предоставляет мужчинам-джи-
хадистам целую систему бонусов:

—  брак с единомышленницей, разделяющей ценности РРГ и поощряющей супруга к 
реализации идей джихадизма,

—  дозволенные с религиозной точки зрения сексуальные отношения,
—  возможность продолжения рода мужчины-боевика,
—  воспитание потомства в системе ценностей джихадизма, гарантируемое женой-

единомышленницей46 и системой даже в случае гибели самого мужчины-боевика,
—  прижизненное бытовое обслуживание женой мужа,
—  содействие в достижении целей мужа и группировки.
Одновременно семейный джихадист становится более зависимым от группировки в сво-

их решениях и поступках, так как должен обеспечивать безопасность и пропитание семьи, что 
подтверждается и исследованиями М. Блум и Ч. Уинтера47.

Потребности ИГ и образ 
виктимной женщины-рекрута

Период военных поражений ИГ совпадает с прекращением миграции иностранных жен-
щин в ближневосточный регион и их оттоком обратно в СИП. Одновременно начинает рас-
пространяться виктимный образ женщины-рекрута ИГ с новой интерпретацией ее религиоз-
ности. Пассионарная женщина ИГ обозначалась как постигшая истинную религию. Виктим-
ная женщина ИГ, напротив, обозначается как заблудшая и обманутая вследствие недостаточ-
ности религиозных знаний и образования. Образ реализуется в следующих контекстах: ИГ 
пропаганда, вынужденный отъезд в результате обмана, шантажа и принуждения со стороны 
мужа, материнство и страдания, потребность в возвращении в СИП в интересах детей и во 
избежание смертной казни, радикализации, болезней. Подчеркиваются

—  гражданство в СИП,
—  обязательства государства по отношению ко всем своим гражданам,
—  якобы незнание о деятельности группировки и своих мужей-джихадистов,
—  желание, потребность и право вернуться в семью и страну, прежде характеризуемые 

как кафирские.

44 См.: Сура 4 «ан-Ниса’» (Женщины) [https://umma.ru/sura-4-an-nisa-zhenshhiny]. 
45 См.: Махр [http://islam-risalyat.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%80/], 22 октября 2020.
46 См.: Женщины на службе «Исламского государства». 
47 См.: Bloom M., Winter C. How A Woman Joins ISIS [https://www.thedailybeast.com/how-a-woman-joins-isis], 

25 October 2020.
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Для понимания сути потребностей женщин-рекрутов ИГ на данном этапе необходимо 
учитывать взаимосвязанные процессы, в которые вовлечена группировка с 2016 года:

—  военные поражения, замедление и прекращение военной экспансии, переход к обо-
ронительным действиям;

—  частичная или полная утрата оккупированных территорий со свержением на них ре-
жима ИГ.

В результате члены ИГ столкнулись с утратой личного благополучия и благосостояния 
и угрозами жизни и здоровью. И основной потребностью ИГ становится сохранение и пере-
мещение максимального числа живой силы в минимальные сроки. В сочетании с насущной 
потребностью рядовых членов в безопасности она выразилась в обратной миграции женщин-
рекрутов, позволяющей группировке решить следующие задачи.

1.  Создание глобальной сети с новыми боеспособными РРГ и террористами-одиноч-
ками.

2.  Сохранение и распространение идеологии джихадизма в новом социальном окруже-
нии «бывших» членов ИГ, как женщин, так и мужчин.

3.  Воспитание нового поколения джихадистов, включая и детей ИГ, в безопасных ус-
ловиях, но в рамках идеологии группировки и идей реваншизма, то есть под контро-
лем матерей ИГ.

Потребность ИГ в сохранении живой силы выразилась в выводе членов ИГ с территорий, 
уже не контролируемых группировкой. В этих условиях отмечается

—  активизация обратной миграции членов ИГ в их СИП;
—  разделение мужчин и женщин с детьми на несмешивающиеся миграционные потоки.
Благодаря этому мужчины ИГ, не будучи обременены семьями, приобретали большую 

мобильность для военных маневров и выхода из ближневосточного котла. А женско-детский 
контингент ИГ, не вызывая подозрений, беспрепятственно проникал в потоки беженцев.

Случаи проникновения контингента ИГ в Европу отмечались с 2015—2016 годов48. Аме-
риканская фирма Terrorism Research & Analysis Consortium (TRAC) в 2016 году сообщала о 
задержании 41 боевика ИГ и 2 боевиков «Джабхат аль-Нусра», выдававших себя за беженцев49. 
Активистка из организации «Hawar.Help», защищающей права езидов, обладает сходными 
данными по Германии50.

З а к л ю ч е н и е

Распространение пассионарного образа женщины-рекрута ИГ в онлайн-пространстве по 
времени совпало с первой волной женской миграции (2013—2016 гг.) из СИП в ряды группи-
ровки. Обратная миграционная волна пока еще не набрала полной амплитуды, но тенденция к 
ней отмечается с 2016 года. Обе волны женской миграции сопровождаются продвижением в 

48 См.: СМИ: более 4 тысяч боевиков ИГ проникли в Европу под видом беженцев [https://ria.
ru/20150906/1233415388.html], 27 октября 2020.

49 См.: Джихадисты под видом беженцев в Европе [https://www.altyn-orda.kz/dzhixadisty-pod-vidom-bezhencev-
v-evrope/], 27 October 2020.

50 См.: Беженка из Ирака рассказала, как встретила в Германии своего похитителя из ИГИЛ [https://rtvi.com/
news/bezhenka-iz-iraka-rasskazala-kak-vstretila-v-germanii-svoego-pokhititelya-iz-igil/], 25 октября 2020.
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онлайн-пространстве идеологического контента ИГ и сходных с ним исламистских РРГ. Ли-
цом этих идеологических кампаний являются два полярных образа женщины ИГ: пассионар-
ного и виктимного. Формирование образов пассионарной и виктимной женщины ИГ явилось 
результатом необходимости удовлетворения конкретных потребностей и самих женщин-ре-
крутов, и группировки, порожденных ценностями группировки и процессами, в которые она 
была вовлечена. Период формирования и распространения пассионарного образа совпал с 
масштабной военной экспансией ИГ и необходимостью контроля захваченных территорий. В 
этот период группировка испытывала потребность в легитимизации своего образа и действий, 
увеличения числа высоко мотивированных членов, поощрения мужчин-джихадистов и укре-
пления их лояльности к группировке.

Процесс же трансформации пассионарного образа женщины-рекрута ИГ в виктимный 
стал результатом военных поражений группировки и утратой ее привилегированным сослови-
ем социальных благ, гарантированных им группировкой на оккупированных территориях. По-
требностью ИГ с 2016 года стало сохранение и перемещение своей живой силы. Удовлетворе-
ние данной потребности может привести к расширению и укреплению глобальной сети джи-
хадистских франшиз за счет сохранения и распространения идеологии джихадизма, а также 
воспитания нового поколения джихадистов, в том числе и потомства боевиков ИГ. Укрепле-
ние идеи реваншизма позволит возродить ИГ под новым брендом, создать малые спящие ячей-
ки и боеспособные РРГ, скоординировав их действия.

Несмотря на активную и масштабную эксплуатацию виктимного образа, отношение жен-
щин-рекрутов ИГ к групповым ценностям (предположительно) не претерпевает существенных 
изменений. Идентичность добровольных рекрутов ИГ и иных исламистских РРГ есть резуль-
тат идеализации воображаемых сообществ, в данном случае коллектива первых мусульман и 
глобального исламского коллектива и самоидентификации с ними. Стремление к возрожде-
нию социальных структур и социальных отношений, характерных для средневекового сооб-
щества, и их распространению в глобальных масштабах — неотъемлемая часть представлений 
об идеальном обществе и мироустройстве. Групповые ценности находят отражение в соблю-
дении групповых табу, брачно-сексуальных отношений, в отношении к институту рабства и 
геноциду представителей иных идеологических (религиозных) систем.


