
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
АЛТАЙСКОЙ  
ШКОЛЫ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 
№19/20 

 

Региональные выборы 2004 г.:  

волеизъявление народа  

или триумф технологий? 

 

Современная Россия и мир:  

альтернативы развития 

(трансграничное сотрудничество  
и проблемы национальной безопасности) 

 
Материалы круглого стола 

 и международной научно-практической 
конференции 

 
 
 
 

Издательство Алтайского университета 
Барнаул 2004 



 

ББК 66.3(2Рос–4Алт)68я431+66.2(2Рос)я431+66.4(0)4я431 
Д 541 

 
Редакционная коллегия: доктор исторических наук, профессор 

Чернышов Ю.Г. (отв. редактор), кандидат исторических наук, доцент 
Бетмакаев А.М., кандидат философских наук, доцент Голобородова Т.Н., 
доктор исторических наук, профессор Греков Н.В., кандидат историче-
ских наук, доцент Еремин И.А., Исакова С.Н. (отв. секретарь), Савин-
ков В.В., Сташко В.И., Уфимская Е.В., доктор исторических наук 
Филиппов В.Р. 

 
Дневник Алтайской школы политических исследований. 

№ 19/20. Региональные выборы 2004 г.: волеизъявление народа 
или триумф технологий? Современная Россия и мир: альтернати-
вы развития (трансграничное сотрудничество и проблемы нацио-
нальной безопасности): Материалы круглого стола и международной 
научно-практической конференции / Под ред. Ю.Г. Чернышова. Бар-
наул: Изд-во Алтайского ун-та, 2004. 368 с. 

ISBN 
 
«Сдвоенный» выпуск «Дневника АШПИ» посвящен материалам 

круглого стола и международной научно-практической конференции, 
прошедших в 2004 г. в Алтайском крае и Республике Алтай. На круглом 
столе эксперты подвели итоги региональных выборов (в частности, гу-
бернаторских выборов, приведших к победе М. Евдокимова). На конфе-
ренции были подробно обсуждены выгоды трансграничного сотрудни-
чества и те угрозы, которые с ним связаны. В дискуссиях, в том числе в 
проведенной АШПИ Интернет-конференции, приняли участие более 
100 ученых из Казахстана, Киргизии, Китая, Украины, ЮАР, а также из 
11 городов России. 

Издание предназначено не только для специалистов (международ-
ников, политологов, историков, экономистов, юристов, социологов), но 
и для всех, кто интересуется внутренней и внешней политикой России. 

 
 
 

ISBN © Алтайская школа по-
литических исследований, 
2004 

 © Издательство Алтай-
ского университета, 2004 



 363

СОДЕРЖАНИЕ 
Чернышов Ю.Г.  Две дискуссии по проблемам  внутренней 

и внешней политики России  (предисловие 
ответственного редактора)...................................................3 

ДНЕВНИК АШПИ №19. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
2004 ГОДА: ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ НАРОДА 
ИЛИ ТРИУМФ ТЕХНОЛОГИЙ?..................................7 

Стенограмма круглого стола ................................................................7 
Чернышов Ю.Г. ....................................................................................7 
Труфанов И.П. ......................................................................................8 
Морозова С.В. ......................................................................................9 
Симашкевич Е.Г. ..................................................................................9 
Емешин К.Н. .......................................................................................10 
Гончаренко А.И...................................................................................11 
Ломова Н.Г..........................................................................................14 
Ивкин А.В. ...........................................................................................15 
Андреев С.В........................................................................................17 
Литвинов М.В. ...................................................................................20 
Торшин В.Я. ........................................................................................21 
Хилькова Н.В. .....................................................................................23 
Вольфсон И.Б. ....................................................................................24 
Шейда Г.П. ..........................................................................................26 
Щеглов С.Г. ........................................................................................27 
Должиков В.А......................................................................................28 
Асеев С.Ю...........................................................................................29 
Негреев Д.В. .......................................................................................29 
Тихонравов А.Ю. ................................................................................31 

ПРИЛОЖЕНИЕ ........................................................................................38 
ИТОГИ 100 ДНЕЙ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  МИХАИЛА 

ЕВДОКИМОВА ...............................................................................38 
Чернышов Ю.Г. Независимая общественная палата   

о первых итогах работы  новой администрации 
Алтайского края.......................................................................38 

Гончаренко А.И. Губернатор надежды?..........................................41 
Движение «Пробуждение» о первых 100 днях 

губернаторства Михаила Евдокимова: взгляд 
сторонников..............................................................................49 

Емешин К.Н.  Разделение властных сиамских близнецов 
в Алтайском крае: 100 дней после родов ..............................57 

Зельдович Я. Жаркое лето патриарха...........................................64 
Коршунов Л.А. Сто дней Евдокимова .............................................70 
Небальзин В.П. Об итогах 100 дней М.С. Евдокимова .................73 
Никулин А.А. От информационных войн к осторожной 

критике?....................................................................................74 



 364

Рыжков В.А. Я оцениваю работу новой команды на 3 балла .......76 
Скалон Н.Ю. Губернаторский НЭП .................................................77 
Трунова О.А. Выражение наших лиц................................................81 

ДНЕВНИК АШПИ №20. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ И МИР: 
АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ 
(ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ) ....................................................83 

Открытие конференции .......................................................................83 
Секция 1. Проблемы и перспективы трансграничного 

сотрудничества ............................................................................87 
Андреев В.П.  Трансграничное сотрудничество в 

контексте транспортно-коммуникационного моста 
между Западной Европой и АТР..............................................87 

Барабанов О.Н.  Проблемы развития регионов в ЕС ...................89 
Василенко А.Е.  Еврорегионы с участием Калининградской 

области как пилотная модель использования 
европейского опыта трансграничного 
сотрудничества в России .......................................................92 

Глушков А.Е.  Проблема восточноевропейских 
трансграничных территорий в советской 
геополитике 1917–1945 гг. .....................................................95 

Жуковская Т.Ю.  СССР и Лига наций: опыт сотрудничества 
с международной организацией ..............................................98 

Козлов Л.Е.  Где проходила российско-югославская граница?...101 
Романов О.А.  Трансграничное сотрудничество и 

национальная идентичность, или «еврооптимисты» 
против «евроскептиков» ......................................................105 

Рыхтик М.И.  Ценностная составляющая безопасности: 
шанс или помеха трансграничному сотрудничеству? .....110 

Савин В.В.  Интегрирование планетарного человеческого 
сообщества:  от девятиполярного мира к трем 
«естественным» коалициям больших пространств ........114 

Сельцер Д.Г.  Политические кланы как трансграничное 
явление ....................................................................................118 

Семашкина А.А.  Воздействие региональных властных 
элит  на внешнюю политику России ...................................122 

Сергунин А.А.  Опыт трансграничного сотрудничества:  
пример Калининграда.............................................................125 

Сорокина Н.А.  Какая Латвия нужна России? ..............................129 
Филатов Е.И.  Трансграничное сотрудничество в 

контексте динамики взаимоотношений между 
Центром и регионами............................................................136 

Филиппов В.Р.  Две парадигмы российской 
этнофедералистики..............................................................139 



 365

Хабенская Е.О.  Границы «родного пространства»  
в татарской идентичности .................................................150 

Хомра А.У.   Изменение режима пересечения западной 
границы Украины как следствие расширения 
Европейского Союза:  проблемы и перспективы ...............157 

Секция 2. Трансграничное сотрудничество и угрозы 
национальной безопасности ...................................................161 

Абрамова Н.А., Юйшина Е.А.  Дегуманизация и поиск 
региональных духовных ресурсов устойчивого 
ноосферного развития ..........................................................161 

Аршинцева О.А.  Безопасность и разграничение интересов:  
исторический аспект ............................................................164 

Балуев Д.Г.  Является ли транснациональная 
организованная преступность действительной 
угрозой национальной безопасности? ................................167 

Бейдина Т.Е.  Россия и Китай: трансграничное 
сотрудничество и противоречия взаимоотношений .......171 

Брагин Е.В.  Обеспечение сырьевой безопасности России   
в условиях глобализации .......................................................175 

Ведяскин М.В.  Международный терроризм: новые угрозы .......179 
Гарев В.А.  Политический плакат в дискурсе 

международного терроризма ...............................................183 
Греков Н.В.  Безопасность России и сибирско-

казахстанские  приграничные связи ....................................187 
Дерюжина Е.В.  Проблема национализма в евразийском 

учении ......................................................................................195 
Заусаева Н.А.  Политическая философия о специфике 

определения национального интереса и национальной 
безопасности..........................................................................199 

Кагирова Г.В., Кагиров Б.Н.  Здоровье молодежи – основа 
национальной безопасности.................................................201 

Кобринский А.Л.  Чеченский сепаратизм глазами  
В.В. Жириновского  в 1993–1995 гг.  
Опыт контент-анализа ........................................................204 

Коваленко Л.Г.  Сущность информационной безопасности  
и проблема выживания личности .........................................212 

Краснобаева Н.Л.  Миграционное движение население 
Казахстана  по данным переписи 1926 г. ............................214 

Кутейников А.Е.  Росcийско-эстонская граница после 
расширения НАТО и ЕС  и реванш фашизма в Эстонии ...219 

Малахов С.В.  Земляные орехи и пчелы  в политике 
«реформ и открытости», КНР ............................................223 

Манойло А.В.  Информационно-психологическая война: 
трансграничное сотрудничество и угрозы 
национальной безопасности  в информационно-
психологической сфере .........................................................226 



 366

Николаенко Д.В.  Мягкие постсоветские конфликты: 
пример острова Тузла ...........................................................234 

Николаенко Д.В.  О долговременных последствиях 
политики  и угрозах безопасности ......................................238 

Овчаров Г.А.  Региональные аспекты безопасности РФ...........241 
Полетаев Э.Э.  Наркотрафик и проблемы региональной 

безопасности  в Центральной Азии ....................................244 
Полетаев Э.Э.  Центральная Азия: потенциальные 

конфликты,  взаимная вражда и угроза исламского 
экстремизма ...........................................................................248 

Романович Н.А.  Идеология экстремизма как угроза 
гражданской безопасности ...................................................252 

Семенкина О.В.  Противодействие международному 
терроризму  в контексте глобализации мирового 
сообщества ............................................................................259 

Ху Хунпин  Внешний фактор и наркобизнес в Центральной 
Азии:  взгляд из Китая ...........................................................264 

Чеботарев А.Е.  Состояние и проблемы обеспечения 
безопасности государственной границы Казахстана  
и России ...................................................................................267 

Чесноков А.С.  Являются ли современные процессы 
этнической иммиграции в Россию угрозой 
национальной безопасности?...............................................271 

Секция 3. Трансграничное сотрудничество в регионе 
«Большого Алтая» .....................................................................276 

Абрамов В.А., Антонов Г.А.  Проблемы борьбы 
с международным терроризмом  и трансграничное 
сотрудничество  в регионе «Большого Алтая»................276 

Бетмакаев А.М., Уфимская Е.В., Чернышов Ю.Г.  
Международные проблемы глазами барнаульцев, 
2004 г. ......................................................................................282 

Бойко В.С.  Азиатская Россия – зарубежная Азия:  
перспективы трансграничного и межрегионального 
сотрудничества на алтайском направлении .....................285 

Боронин О.В.  Этнический фактор безопасности 
приграничных регионов:  к постановке проблемы .............290 

Еремин И.А.  Взаимодействие сопредельных регионов 
России и Казахстана как фактор национальной 
безопасности обеих стран ...................................................294 

Калиева К.С. Экологические проблемы реки Иртыш  
и пути их решения в регионах Большого Алтая  
(на примере Восточного Казахстана).................................308 

Козулин В.Н.  Об исторической специфике восприятия 
Китая в России .......................................................................312 

Николаенко Д.В.  Сотворение Алтая в советский период ........319 



 

Ножкин С.Ю.  Большой Алтай: институализация 
межрегионального сотрудничества ...................................322 

Тарасова Е.В.  Граница и миграционный обмен с КНР  
в оценках восточноказахстанцев ........................................325 

Закрытие конференции .....................................................................332 
ПРИЛОЖЕНИЯ .............................................................................336 

Круглый стол «Трансграничное сотрудничество в регионе 
Большого Алтая» (Республика Алтай, 3 июля 2004 г.) ....336 

К 10-летию проведения политологических конференций   
в Алтайском крае ...................................................................347 

Информация об Алтайской школе политических 
исследований ..........................................................................350 

АВТОРЫ ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ И ТЕЗИСОВ .............354 
 



 

Дневник 
Алтайской школы политических исследований. 

№19/20. 

Региональные выборы 2004 г.: 

волеизъявление народа 

или триумф технологий? 

Современная Россия и мир: 

альтернативы развития 

(трансграничное сотрудничество  

и проблемы национальной безопасности). 

 

Материалы 

круглого стола и международной 

научно-практической конференции 

 

 
 
 

Публикуется в авторской редакции 
 
 
 

Верстка, макет, дизайн обложки А.М. Бетмакаев 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 28.08.2004.  
Бумага офсетная №1. 

Объем уч.-изд.л. Тираж 500 экз. Заказ 
 
 


