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Самой судьбой обречены мы лучше знать друг друга
Событию, имевшему место в Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ)
28 февраля 2019 г., судя по всему, суждено стать знаменательным не только непосредственно для самого данного вуза, являющегося флагманом во многих сферах жизни Республики Татарстан, но и для
обширного геополитического пространства, именуемого Центральной Азией. В этот день на базе
его подразделения Института международных отношений состоялось торжественное открытие АНО
(Автономной некоммерческой организации) «Институт исследований Центральной Азии». В его открытии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Института востоковедения РАН, аппарата Президента Республики Татарстан, органов власти и управления,
Академии наук Республики Татарстан, эксперты из Москвы и Центральной Азии, представители общественных организаций, СМИ, научного сообщества вузов региона, Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам КФУ.
Место для открытия этого института было выбрано вовсе не случайно. С одной стороны, как неоднократно отмечали выступающие, это наличие практического опыта уже наработанного университетом в сфере международного сотрудничества, в том числе и непосредственно со странами Центральной Азии.
А с другой, как подчеркивали и первый проректор университета, Р.Г. Минзарипов, и директор
Института международных отношений Р.Р. Хайрутдинов, открытие «Института исследований Центральной Азии» предоставляет большие возможности и реальные каналы для реализации того потенциала, которым обладает их многотысячный интернациональный коллектив. Что, собственно, сыграло далеко не последнюю роль в том, что именно этому коллективу по плечу окажется решение всего
комплекса далеко не простых задач и проблем, стоящих перед вновь открываемым институтом. Во
время его торжественного открытия часть из них и была обозначена выступающими.
Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Е.В. Тукумов, в частности, отметил, что
уже само название открываемого института близко по смыслу для тех современных стран, которые в
бытность советского времени именовались не иначе, как Казахстан и Республики Средней Азии. Эти
страны и сегодня имеют много общего между собой в самых различных сферах своей жизни. Именно
для них Россия была и остается ключевым партнером. Мы активно сотрудничаем в рамках ЕврАзЭС,
ОДКБ, ШОС, СНГ и в других областях. Однако за время своего независимого существования сами
страны значительно поменялась и количественно, и качественно. В регионе происходят сложные
культурно-демографические, социально-политические, религиозные процессы. На авансцену жизни
стран Центральной Азии выходят новые поколения. Люди, которым 25–30 лет. Они уже другие.
И это надо признать. Сегодня в регионе накопилось очень много проблем. Это и вода, и экологические вопросы, и безопасность, и радикализация определенной части верующих. Тем более, с учетом
возвращающихся из Сирии.
Но это не только проблемы, но и возможности, которых много в Центральной Азии и которые
необходимо развивать и использовать. Поэтому нам надо знать и изучать друг друга. А ведь мы часто
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живем старыми стереотипами, что хорошо друг друга знаем. Но время идет. Мир меняется, мы меняемся. И это надо учитывать в исследованиях для налаживания новых типов взаимоотношений.
Открытие этого института не в Москве, а в Казани, в столице близкого нам братского тюркского
народа, надо использовать для того, чтобы и наши специалисты принимали активное участие в его
деятельности. Это вселяет уверенность, что Институт исследований Центральной Азии, открываемый
в Казанском университете, станет одной из лучших площадок в мире по изучению вопросов сотрудничества между странами Центральной Азии.
В выступлении начальника Управления по реализации национальной политики департамента
Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Д.М. Мустафина важность открытия института была во многом связана с тем, что сегодня все мы живем в достаточно серьезно
изменяющемся мире. В частности, он особо отметил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. Это характерно и для Татарстана. Одновременно республика является
весьма привлекательной и для работы, и для учебы, и для выбора места жительства для жителей других регионов. Поэтому нам важно знать, какие экономические, культурные и иные изменения происходят в данных сферах. Необходимо формировать адекватные взгляды на происходящие процессы.
На их изучение ориентируют и недавно принятые изменения в стратегии национальной политики
Российской Федерации.
В своем выступлении заведующий отделом по обеспечению деятельности Совета Безопасности
Республики Татарстан И.Ш. Галиев особое внимание обратил на то, что Республику Татарстан и
страны Центральной Азии объединяет огромное количество культурных, экономических, демографических и иных видов связей. Одновременно у нас есть, естественно, и общие проблемы. Он высказал
пожелание, что целый комплекс вопросов укрепления безопасности, противодействия терроризму
будет приоритетом в работе создаваемого института.
Заместитель директора по науке Института востоковедения РАН А.К. Алиакберов акцентировал
свое внимание на том, что в фундаментальной науке за последнее время сложилась ситуация, когда
актуальность вопросов исследования Центральной Азии долгое время до конца в полной мере полностью не осознавалась. В 90-е годы, после распада Советского Союза, был период, когда братские республики какое-то время «отдыхали» друг от друга. Нам были интересны другие, внешние игроки. Но
никак не мы сами. Так как мы достаточно долго были вместе, то была некоторая усталость друг от
друга. Мы думали, что друг о друге все знаем.
Но прошло достаточно много времени. И мы поняли. Какие бы интеграционные и глобализационные процессы не происходили в мире, самое главное и основное — это региональное сотрудничество и взаимодействие. Ближе географических, исторических, культурных, духовных связей с соседями, конечно же, быть не может. Сегодня актуальность исследования Центральной Азии более чем
очевидна. Мы видим как сильно изменился мир. И уже осознается тот факт, что глобализация без регионального сотрудничества, взаимосвязи никак обойтись не может.
Кроме того, похоже, что наши зарубежные партнеры решили немножко усложнить нам жизнь,
подбрасывая разные нововведения. В регионе сейчас действуют десятки, если даже не сотни разных НПО, которые поддерживаются разными странами, в том числе и США. Их активность и те
идеи, которые они пытаются оживить, в частности, связаны с тем, чтобы переписать и создать новую
историю Центральной Азии. Все это наглядно показывает, что работы института, как нового исследовательского центра, в этом направлении более, чем достаточно.
Начальник Управления по вопросам региональной безопасности Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Хаким Абдулло Рахнамо в своем выступлении
затронул ряд вопросов, связанных с тем, что Центральная Азия и сегодня представляет собой важнейший узел мировой геополитики. Поэтому и сейчас она является полем соперничества крупных
мировых и региональных держав. И в нынешних условиях в геополитическом аспекте Центральная
Азия является не только ареной борьбы за ресурсы, но и пространством, где можно нанести удар по
интересам России. Многие силы хотят вытеснить Россию из Центральной Азии. И если Россия проигрывает свои геополитические позиции в Центральной Азии, то это будет потеря не только ее статуса как крупной державы, но и нанесет невосполнимый ущерб ее национальной безопасности.
Наши пограничники уже наблюдали появление в нескольких километрах от наших границ боевиков и международных террористических групп. На юге Центральной Азии уже создана дуга нестабильности, которая поддерживается крупными геополитическими центрами. Поэтому в этом направление стратегическое партнерство России и Таджикистана имеет очень важное значение для обеспе116
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чения безопасности во всем Центрально Азиатском регионе. Ведь линия границы между Таджикистаном и Афганистаном это уже не только межгосударственная, это линия между стабильностью и
нестабильностью. Это очень серьезная угроза. И новая волна терроризма — это уже не оппозиция
нашим властям, чтобы изменить существующий государственный строй. А это волна, которая несет
угрозу нашим странам как независимым национальным государствам. Поэтому это общая угроза существования наших стран, наших наций, наших культур, а не только угроза существующих политических режимов. Сегодня координация усилий в борьбе с этой угрозой — это наш общий интерес.
Директор Института археологии им. А.Х. Маргулана академик Национальной академии наук
Республики Казахстан Б.А. Байтанаев зачитал приветственный адрес от имени директора Международного института Центральноази-Атских исследований (МИЦАИ) Д.А. Воякина. В этом
письме выражается искренняя благодарность коллективу КФУ за то, что уже делается им в решении
проблем историко-культурного развития Центральной Азии. И отмечается уверенность, что вновь
открываемый институт еще больше будет содействовать межкультурному диалогу и укреплению сотрудничества ученых разных стран в междисциплинарном изучении Центрально-Азиатского региона.
Вместе с этим он отметил, что сегодняшнее событие сравнимо, по казахскому обычаю, с разрезанием пут ребенку, чтобы он твердо стоял на ногах и уверенно шел по земле. И выразил уверенность, что совместная деятельность ученых разных стран региона позволит исследованиям института
стать достойным ответом на те вызовы, которые сейчас возникают как перед странами региона, так и
перед всем мировым сообществом.
В своем выступлении вице-президент Академии наук Республики Татарстан В.В. Хоменко
в дополнение к тем проблемам, которые были обозначены в предыдущих выступлениях, на конкретном материале наглядно продемонстрировал динамику тех процессов, которые происходят в различных сферах жизни стран Центрально-Азиатского региона. Обратил внимание на плюсы и минусы
проявляющихся при этом тенденций. В этой связи акцентирование деятельности института на их исследовании во многом поможет способствовать нормализации взаимоотношений, как между самими
странами данного региона, так и на стабилизацию геополитической обстановки мира в целом.
В выступлении директора научных Программ АНО «Институт исследований Центральной
Азии» А.Г. Большакова были озвучена миссия Института, предполагающая «Содействие возрождению единого гуманитарного пространства России и стран Центральной Азии». Обозначена цель деятельности, направленной на «предоставление услуг в сфере развития отношений с институтами гражданского общества России и стран Центральной Азии с целью создания интеграционных инициатив», в таких областях, как «Сотрудничество», «Социально-экономическое развитие», «Межкультурный диалоги и интеграционные проекты», «Соотечественники», «Исследования и инициативы», «Образование и культура», «Информационный климат».
После перерыва, в рамках уже практических начинаний института, был проведен круглый стол
по теме «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде на постсоветском пространстве», модератором которого был директор научных программ института зав. кафедрой конфликтологии КФУ А.Г. Большаков.
В выступлениях участников круглого стола поднимались и обсуждались следующие вопросы:
– угрозы экстремизма и терроризма в странах Центральной Азии и России;
– специфика экстремизма и терроризма в молодежной среде;
– основные направления профилактики экстремизма и терроризма на постсоветском пространстве (государство и гражданское общество);
– проблемы профилактики экстремизма в молодежной среде в странах постсоветского пространства.
Во многих докладах обращалось внимание на проблему, связанную с последствиями влияния
Исламского государства на Центрально-Азиатский регион после его военного поражения.
На опасность действий ярых приверженцев идеологии исламизма и возможностях воплощения этих
идей в новом формате. На необходимость усиления просветительской деятельности среди молодежи
с целью усиления морально-нравственного противостояния тем силам, что стремятся использовать
религиозный радикализм и экстремизм в своих целях. Обсуждались вопросы противостояния различным способам вербовки молодежи со стороны ярых радикалистов и возможности противодействия
этому не только со стороны соответствующих органов, но и самой молодежной средой.
В частности, было акцентировано внимание на довольно значительное расхождение в том внимании, которые проявляют постсоветские государства к конфликтологии как науке. Так, к примеру, в
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Казахстане заинтересованность в конфликтологии стала сводиться только к ее чисто прикладному
использованию. А подавляющее большинство тех, кто привлекается к деятельности медиаторов, даже
на так называемой «профессиональной» основе, имеют весьма смутное представление о конфликтологии как науке. Но ведь важнее сделать все для того, чтобы не доводить любую конфликтогенную
ситуацию до открытого конфликта, чем потом тратить неимоверные усилия для его ликвидации.
А жизнь изобилует ситуациями, когда игнорирование их конфликтогенного потенциала может
привести к далеко идущим нежелательным последствиям. К примеру, практически на всем постсоветском пространстве происходит перепрофилирование постсоветского вузовского образования из
системы «подготовки кадров» в сферу по оказанию образовательных услуг. При этом основной массой населения постсоветских государств вузовский диплом во многом воспринимается с ориентацией
на все те же ценности, которые он представлял собой в советское время. Ведь раньше для его обладателя он, как правило, являлся надежным гарантом дальнейших значительных позитивных изменений
в его личной судьбе. А для некоторых он представлял собой едва ли не единственную возможность
по-настоящему «выбиться в люди». И молодые государства в новых условиях, похоже, оказались
просто неготовыми к своеобразному буму «дипломоцентризма», связанного с нацеленностью основной массы выпускников средней школы на поступление только в вуз.
При этом, в случае отсутствия реальной жизненной перспективы у тех, кто в вуз не попал, да и
значительной части обладателей дипломов, без надежной гарантии на получение престижной работы
по профилю обучения, неизбежно автоматически способствует превращению части этой молодежи во
взрывоопасный конфликтогенный материал. Который, как показывают реалии, определенные политические силы пытаются использовать в своих, далеко неблаговидных целях.
Глобализм с его неуправляемостью происходящих процессов, непредсказуемостью их последствий не может не способствовать проявлению всевозможного рода протестных выступлений, в том
числе и в молодежной среде. А проявления при этом ими отдельных элементов экстремизма и радикализма в своих целях пытаются использовать различного рода международные террористические
организации, стараясь придать им ярко выраженную религиозную окраску. Думается, что придание
различным вариантам протестных выступлений религиозной ориентации еще долго будет использоваться в современном мире. Тем более, что в этот процесс все активнее вовлекается весь тот арсенал
технических средств, который функционирует в современном цивилизационном пространстве.
Логическим завершением дня открытия Института стал ряд мероприятий со студентами
и магистрантами университета. Большой интерес у них вызвала деловая игра «Противодействие современным методикам манипуляции сознанием молодежи», проведенная С.И. Масауловым
и Д.Ю. Чижовой (Москва). А также мастер-классы по теме «Улично-криминальные молодежные субкультуры в регионах России» и «Комиксы в профилактике молодежного экстремизма», организованные А.В. Ивановым и Р.В. Ивановым (Казань).
Коллектив университета, хозяева и организаторы всего комплекса проведенных мероприятий,
еще раз проявили на высшем уровне уважение, гостеприимство, радушие, которые фактически стали
своеобразным брендом Республики Татарстан и ее столицы Казани, не раз продемонстрированными
ими во многих мероприятиях республиканского, всероссийского и мирового масштаба.

118

Вестник Карагандинского университета

