
МОСКВА, 2021

Научный журнал

7(71), 2021

ВЫ
П

УС
К

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ 
 по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты  на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень вак рФ

УчРеЖдеН 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор: 1,489.

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Анциферова А.С.

Подписано в печать 27.07.2021

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 175.

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал

Председатель редакционного Совета – ПлаТОнОв в.М.,  
к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУдН,  

Председатель Московской городской думы (1994–2014 гг.)

редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки 
и повышения квалификации работников народного образования 
Сурхандарьинской области (Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БЛОХИН  
Владимир Владимирович

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический  
университет (Белоруссия, г. Минск)

ВеЛИКАЯ  
Наталия Михайловна  

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНчАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАчЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ВедРИН 
Оливье

профессор, ректор «Континентального университета в Киеве»  
(Франция, г. Париж)

дЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии 
(Монголия, г. Улан-Батор)

дОНАЙ 
Лукаш

д.п.н., профессор, Университет им. Адама Мицкевича в Познани  
(Польша, г. Познань)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, дипломатическая академия МИд РФ  
(Россия, г. Москва)

ИРХИН 
Юрий Васильевич

д.ф.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

КАРАдЖе 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАе НЫГУСИе  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

КОВАЛеНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛеВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИч
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МедВедеВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИд России (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВ  
Александр данилович

д.и.н., профессор, МАИ (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНеВИч 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ОРЛОВ  
Игорь Борисович

д.и.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТдИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного 
образования имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве 
РФ (Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
дмитрий егорович

д.и.н., профессор, РУдН (Россия, г. Москва)

СЫЗдЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова  
(Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет 
(Киргизия, г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков  
(КНР, г. Харбин)

Абрамова О.д. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

редакционная коллегия 

Главный редактор – МедВедеВ Н.П.,  д.п.н., профессор



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71)• Том 11 • 2021  1963 

ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих  
(Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ  
Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications  

of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific
electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific 
journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness 
of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



1964  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71) • Том 11 • 2021 

СОДЕРЖАНИЕ
 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
Подшибякина Т.А. Нарративная политика:  
теория и дискурсивные практики .......................................................................... 1968
Пьенэ А.П. Социально-политическая концепция 
 «будущей России» И.А. Ильина ........................................................................... 1980

ИСТОРИЯ РОССИИ
Слизовский Д.Е., Медведев Н.П., Жалнин В.А. История российской  
системы образования: актуальные проблемы тысячелетнего развития  ........... 1986

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Эсмаили C. Проблемы политического участия  
современных иранских женщин в политическом процессе................................ 1998
Пацеля Я.С. Современные технологии обеспечения  
модернизации избирательного процесса в контексте  
деятельности избирательных комиссий ................................................................ 2009

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Заславский С.Е. Партийная система России:  
точки политической конкуренции ......................................................................... 2016
Николенко А.А. Русская локальная цивилизация:  
элементы ядра и основополагающие принципы .................................................. 2029
Кузьмин А.Г. Изменения и особенности формирования  
внутренних направлений в движении русских националистов  
в начале XXI века .................................................................................................... 2035
Примова Э.Н. О некоторых вопросах совершенствования  
федеративного устройства России ........................................................................ 2046
Ермаков В.Г. Политика цифровизации как фактор  
институционализации организаций «третьего сектора»  
в современной России ............................................................................................ 2054
Евстигнеев Р.А. Ноократия в XXI веке – утопия или ответ  
на кризис демократии: предпосылки и перспективы .......................................... 2063

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Пряхин В.Ф. Афганистан. Уроки прошлого и перспективы будущего ............. 2071
Алехина О.А., Уколова Л.Е. Международные специальные события  
как инструмент создания позитивного имиджа отечественной  
гражданской авиации (на примере авиационной компании  
«Аэрофлот – российские авиалинии») .................................................................. 2077
Шамишев Е.Д., Токтамысов С.Ж. Интеграционные процессы  
на пространстве СНГ в условиях пандемического кризиса:  
возможности ЕАЭС................................................................................................. 2089



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71)• Том 11 • 2021  1965 

Лебедева Е.И. Историческая динамика  
развития политической науки в Австрии ............................................................. 2104
Михалевич Е.А. Анализ межгосударственных конфликтов  
и политических процессов, оказывающих влияние на состояние  
информационно-психологической безопасности  
в Северо-Восточной Азии .......................................................................................2111
На Чжао. Роль «мягкой силы»  
в становлении КНР как глобального лидера ........................................................ 2118
Акопян М.Т. Роль США в процессе становления  
предвыборных телевизионных дебатов ................................................................ 2124
Накшабанди Гайлан Омар. Современные способы урегулирования  
конфликта иракского Курдистана и эффективность их применения ................. 2131
Фалалеев М.А., Ситдикова Н.А., Нечай Е.Е. Цифровизация  
как фактор трансформации государственных институтов в КНР ...................... 2137
Сипович В.Г., Карась Н.М., Червяков Н.В., Кривова А.Л.  
Национальные элиты в современном глобальном мире ..................................... 2144
Былев А.Е. Управление информационным обменом,  
контроль над коммуникацией как механизм гибридной войны ......................... 2153

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
Ощепкова В.М. Популистские партии в Скандинавии и Финляндии  
на современном этапе и их отношение к европейской интеграции ................... 2166
Братковская Д.В., Леонова А.А., Фам Тхи Минь Хуен. Способы  
и механизмы влияния транснациональных корпораций как актора  
международных отношений на политику национальных государств ................ 2173
Лапшин С.В. Вербовка как способ пополнения  
террористических организаций ............................................................................. 2180

НАШИ АВТОРЫ ..................................................................................................... 2186

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ................................................ 2192



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71)• Том 11 • 2021  2071 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

DOI 10.35775/PSI.2021.71.7.012
УДК 32.327

В.Ф. ПРЯХИН
доктор политических наук, 

профессор кафедры зарубежного 
регионоведения и внешней политики РГГУ, 
профессор кафедры дипломатии МГИМО, 

Россия, г. Москва

АФГАНИСТАН. УРОКИ ПРОШЛОГО  
И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО

Вывод военных контингентов США и НАТО из Афганистан и перспек-
тива создания в этой стране нового теократического государства вызва-
ли обеспокоенность стран региона.

Каковы уроки из провала двадцатилетнего присутствия американцев? 
Что следует предпринять для укрепления стабильности в постсоветской 
Средней Азии?

Свое мнение по этим вопросам автор предлагает в настоящей статье.

Ключевые слова: Афганистан, Средняя Азия, США, Россия, Китай, ре-
лигия, экстремизм, идеология, региональное сотрудничество.

С выводом военных контингентов США и НАТО из Афганистана за-
вершается важная глава в истории американской политики в регионе. 
Становится очевидным, что борьба с терроризмом была лишь предлогом 
для начала того грандиозного проекта, посредством реализации которого 
предполагалось обеспечить американское доминирование на пространстве 
«Большой Центральной Азии» (БЦА).

Специфика региона заключается в пересечении на его пространстве 
целого ряда противоречивых физико-географических, этноконфессиональ-
ных и геополитических факторов. Прежде всего регион объединяют общие 
водные ресурсы. Две страны региона – Киргизия и Таджикистан – владеют 
истоками двух крупнейших рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи и 90 процентами 
воды, питающей сельское хозяйство среднеазиатских республик и Казах-
стана. Во времена СССР общность водных ресурсов обеспечила создание 
единого народнохозяйственного комплекса стран региона, в котором респу-
блики дополняли дефициты своих экономик взаимовыгодным продуктооб-
меном. Вода Таджикистана шла в Узбекистан, узбекский газ – в Киргизию, 
казахские зерновые – в Туркмению и т.д. О стоимостных характеристиках 
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этого продуктообмена мало кто задумывался, а диспетчером его выступал 
всесильный общесоюзный Госплан.

После развала СССР хозяйствование некоторое время продолжалось 
по старой госплановской схеме. Но уже очень скоро стали возникать про-
блемы, связанные с национальными интересами отдельных независимых 
государств. Попытки Таджикистана, например, завершить начатый еще 
в советские времена проект строительства Рогунской ГЭС встретил пона-
чалу резкое неприятие в соседнем Узбекистане. По вполне понятным при-
чинам: задержка подачи воды из Пянджа на две недели в июле-августе озна-
чает гибель всего узбекского урожая хлопка и зерновых.

В то же время имеются и центробежные региональные факторы. В этни-
ческом отношении регион в основном тюркский. Но есть и персоязычные 
таджики, составляющие значительную долю населения других республик. 
На этой почве также периодически возникают проблемы, коренящиеся еще 
в так называемом «топорном» административно-территориальном размеже-
вании 20-х гг. прошлого века.

Через регион пролегла и линия т.н. «цивилизационного раскола» со-
временного мира. Эта линия разделила население региона на сторонников 
светского государства и адептов теократического шариатского режимов. 
В киргизском аспекте этот фактор породил даже синдром «Север-Юг», раз-
делив страну по западным отрогам Тяньшаня.

В своей совокупности эти факторы обусловливают возможность и не-
обходимость самого тесного регионального сотрудничества и даже форми-
рования некоторых наднациональных органов координации деятельности 
суверенных государств. Оценив эти факторы, руководитель Института Цен-
тральной Азии и Кавказа при Высшей школе международных исследований 
им. Пола Нитце в Университете Джонса Хопкинса Фредерик Старр пришел 
после начала операции «Несокрушимая свобода» к следующему выводу: 
«Мало кто из американских политиков отдает себе отчет в том, что недав-
ние успехи в Афганистане открывают огромные возможности – не только 
для самого Афганистана, но и для всей Центральной Азии. Соединенные 
Штаты имеют ныне шанс способствовать тому, чтобы Афганистан и реги-
он в целом превратились в безопасную зону суверенных государств, сде-
лавших выбор в пользу эффективной рыночной экономики, отличающихся 
светскими и открытыми системами государственного управления и под-
держивающих позитивные отношения с Вашингтоном. Средством для до-
стижения этой цели послужит создание регионального форума Партнерство 
по сотрудничеству и развитию Большой Центральной Азии (ПБЦА), в за-
дачу которого войдут планирование, координация и осуществление целого 
ряда программ, разработанных в США» [5].

Иными словами, Ф. Старр предлагал Соединенным Штатам взять на себя 
функции советского Госплана по координации народнохозяйственной дея-
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тельности стран региона, в который он включил, естественно, и Афганистан, 
так как центром спроектированной БЦА должен был стать Кабул. С втор-
жением в Афганистан началась и экономическая реализация этого проекта. 
Правда, ограничилась она тем, что американские военные строители воз-
двигли через Пяндж современный мост, обеспечивший кратчайшее сообще-
ние между странами Средней Азии и пакистанскими портами.

И вот теперь этот грандиозный проект окончательно и бесповоротно рух-
нул. Операция «Несокрушимая свобода» провалилась. Многострадальный 
Афганистан переживает новую трагедию. Американские благодетели, обещав-
шие демократизировать страну, сделать Кабул столицей БЦА, уходят. Талибы 
уже контролируют бόльшую часть территории страны и крупнейшие города. 
Мало кто сомневается в том, что в весьма близкой перспективе они полностью 
овладеют ситуацией и сформируют еще одно теократическое государство.

Соответственно, тем, кто активно поддерживал американские силы в те-
чение истекших двадцати лет, придется, видимо, несладко. Мы, к сожале-
нию, можем судить об этом по собственному опыту, достаточно вспомнить 
трагическую судьбу Наджибуллы, растерзанного исламистами. После выво-
да советских войск из Афганистана, кстати говоря, просоветский афганский 
режим держался еще два года и не исключено, что он мог бы выжить если 
бы не позорная сдача позиций тогдашним руководством СССР, помогавшим 
американцам душить режиму Наджиба. 

Военные и политические успехи талибов обеспокоили весь регион, все 
без исключения соседние государства, а также Казахстан и Киргизию. Всем 
памятны вторжения религиозных, а точнее псевдорелигиозных, экстреми-
стов в пределы постсоветской Средней Азии, рейды вооруженных отрядов 
Джумы Намангони через памирские перевалы в Баткенский район Кирги-
зии, взрывы бомб в Ташкенте в феврале 1999 г. с целью убийства президента 
республики. Да и трагическим опытом гражданской войны в Таджикистане 
в 1992-1997 гг. тоже не следует пренебрегать. Поэтому и активизировались 
сразу контакты среднеазиатских столиц с Москвой, залязгали гусеницы 
танков на многотысячекилометровой афганской границе, начались развер-
тывания боевых частей, мобилизации резервистов и военные учения [1].

Вот только может ли это стабилизировать обстановку в регионе? Лично 
у меня это вызывает сомнения. Помню свою беседу в бытность главой миссии 
ОБСЕ в Таджикистане с лидерами северной афганской провинции Бадахшан. 
Седобородые аксакалы высказали тогда одну простую истину, достоверность 
которой трудно опровергнуть и сейчас: война никогда не исходила из Афгани-
стана, она всегда приходила в Афганистан извне. То же самое заявил и глава 
делегации талибов шейх Шахабуддин Делавар на июльской встрече 2021 г. 
с российскими дипломатами [2]. И это соответствует афганскому националь-
ному менталитету, ориентированному на защиту своей семьи, своего кишлака, 
своей страны. Знают это и наши среднеазиатские коллеги.
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В чем же тогда причина столь высокой обеспокоенности союзников 
Москвы в регионе? Неужели они думают, что не сегодня завтра талибы 
въедут на своих гантраках в Душанбе, Ташкент или Ош? Нет, конечно. Во-
оруженных сил среднеазиатских государств и Коллективных сил оператив-
ного реагирования (КСОР) ОДКБ вполне достаточно чтобы отразить любое 
вторжение в регион. Дело не в этом. Опасность дестабилизации исходит 
не от гантраков талибов, а от их псевдорелигиозной идеологии. И идеоло-
гия эта оказалась весьма востребованной в регионе в условиях идеологиче-
ского вакуума, образовавшегося после развала СССР и КПСС.

Подобно энергии идеология не исчезает и не возникает вновь; видо-
изменяясь она присутствует в обществе всегда. Поэтому так называемая 
деидеологизация, вменявшаяся в обязанность органам нашей внешней по-
литики в начале 90-х годов прошлого века, была не чем иным, как идеоло-
гическим разоружением нашей страны перед лицом опытного и товарного 
противника. Последствия этого идеологического разоружения не замедли-
ли сказаться. В образовавшийся вакуум устремились всякого рода экстре-
мисты и авантюристы. В Средней Азии это привели к гражданской войне 
в Таджикистане. 

В тех условия наиболее мудро поступили те лидеры бывших средне-
азиатских союзных республик и Казахстана, которые просто-напросто пре-
образовали прежние партийные и советские структуры в новые светские 
гражданские политические организации при соблюдении строгой дисци-
плины и верности новой государственной идеологии, основанной на фети-
ше национальной независимости. Спустя тридцать лет этот фетиш потуск-
нел и уже не очень работает, так как жизненный уровень и качество жизни 
населения среднеазиатских государств невысок. По совокупному показа-
телю качества жизни, индексу человеческого развития (ИЧР) они, кроме 
Казахстана, опустились на уровень Габона и Кабо-Верде [4. P. 348 – 349]. 
Поэтому талибские лозунги демократического ислама могут быть весьма 
и весьма притягательны для населения, в частности Ферганской долины, 
которую уже сейчас называют этнополитической атомной бомбой региона. 
Локальные по масштабам Андижанские беспорядки в мае 2005 года можно 
было легко подавить пулеметными очередями. Но если под талибскими ло-
зунгами поднимутся десятки тысяч человек, то предотвратить геополитиче-
ские катаклизмы будет весьма и весьма непросто.

Поэтому важный урок, который необходимо извлечь из происходящего 
в Афганистане заключается в том, что странам региона нужна конструктив-
ная светская идеология, которая могла бы противостоять псевдорелигиозно-
му экстремизму. Это относится не только к Центральной Азии, но и к России. 
Насаждаемая агентами «цветных» революций идеология потребительства/
консюмеризма отнюдь не заполнит тот идеологический вакуум, который 
образовался на постсоветском пространстве после развала СССР. Духов-
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ность остается самым большим дефицитом для нашей молодежи, и этот де-
фицит не восполнят модные джинсы и поп-музыка. Разумеется, огромное 
значение имеет патриотическое воспитание, пропаганда нашей героической 
истории, воспитание уважение к памяти героев Великой Отечественной во-
йны. Но этого еще недостаточно.

Сила исламистов, в особенности среди дехкан Средней Азии, в том, 
что их пропаганда спекулирует на классических религиозных канонах и са-
кральных идеалах – бессмертия и воскрешения. Коммунистическая идеоло-
гия в свое время успешно противостояла псевдорелигиозному мракобесию. 
Большое значение имели лозунги социальной справедливости, межнацио-
нального равенства, равноправия женщин. Но по мере перерождения сути 
социалистического строя в СССР эти лозунги поблекли и уступили место 
шариатским ценностям.

В поисках идеологического противовеса талибам гражданские активи-
сты вновь обращаются к коммунизму. Тем более, что к региону непосред-
ственно примыкает социалистическое государство – Китайская Народная 
Республика. Но социализм с китайской спецификой может быть хорош для 
китайцев, но мало применим в Средней Азии. Опять же в силу того, что эта 
идеология лишена духовности – веры в бессмертие и воскрешение. На наш 
взгляд, настоящим противовесом демисламу и теократизму талибов мог 
бы быть обновленный коммунизм.

Для такого обновления вполне подходит умонастроение русского кос-
мизма К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.Ф. Федо-
рова. Эти выдающиеся мыслители толковали религию как эмоциональную 
концепцию научно-технического прогресса, а сакральные понятия бессмер-
тия и воскрешения как задачи прикладной науки [3. С. 424]. Провозглашен-
ная ими идея «внехрамовой литургии» это не иное что, как материальная 
одухотворенность движения «Бессмертный полк», объединяющего людей 
всех конфессий и национальностей.

Еще одном, возможно самым главным, уроком, который следует извлечь 
из афганской трагедии является возрождение понятия исторической общ-
ности народов постсоветского пространства. За годы совместной истории 
мы стали ближе друг к другу, чем даже единокровные братья за пределами 
этого пространства. Тюрки и мусульмане киргизы ближе, например, нам, 
чем некоторые единокровные братья-славяне, соревнующиеся в шельмова-
нии всего русского; а арийцам-таджикам белорусы роднее, чем одноязыч-
ные с ними псевдорелигиозные мракобесы.

Когда летишь на вертолете вдоль Пянджа на рубеже постсоветского 
пространства по таджикско-афганской границе, общность наших народов 
воспринимаешь особенно остро. Потому что видишь с одной стороны ка-
менное средневековье, а с другой вполне комфортный для светской жизни 
Хорог с университетом и мирового значения ботаническим садом (в про-
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центном отношении здесь было больше кандидатов наук, чем в любом дру-
гом советском городе).

Это не значит, что нам следует стремиться к восстановлению СССР. 
Такая задача была бы и антиисторична, контрпродуктивна и нереалистич-
на. Но тесное сотрудничество, взаимопонимание и взаимопомощь должны 
быть тем стержнем новых отношений, которые предстоит формировать 
между всеми без исключения независимыми суверенными постсоветскими 
государствами, ибо старая дружба, лучше новой.
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