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The article deals with the approaches of the main Christian confessions to the ambiguous achievements of modern biomedicine 
and their assessment basing on the analysis of the extensive list of literature including official church documents. The author 
identifies common for Protestantism, Catholicism and Orthodoxy viewpoints and shows the key differences between them condi-
tioned by philosophical and historical factors. The existence of divergences between mass public morality and the moral precepts 
of Christianity is stated. 
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Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена рассмотрению процесса формирования и развития отечественной и зарубежной школ 
пакистановедения. Были выделены научные центры и исследования ученых, которые заложили основу фор-
мирования национальных школ по изучению внешнеполитического курса Пакистана. Проведен анализ ос-
новных работ по изучению истории внешней политики Пакистана с момента обретения независимости  
до конца второй половины XX века. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСТОРИОГРАФИИ ИСТОРИИ  

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПАКИСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 
 

Изучению истории Пакистана посвящен широкий круг зарубежных, советских, а позднее – российских 
научных исследований. Первые работы по истории и внешней политике Пакистана появились в 40-е гг.,  
а в 50-е гг. XX в. возникло пакистановедение как самостоятельное направление востоковедных исследований. 
В 60-70-е гг. в ведущих государствах мира сложились основные научные центры по изучению Пакистана, 
многие из которых существуют и сегодня. 

Особое место в историографии проблем исторического, политико-экономического и культурного развития 
Пакистана занимают материалы ведущих западных исследовательских центров: Кембриджского и Оксфорд-
ского университетов, Международного института стратегических исследований (Великобритания), Универ-
ситета Саутгемптона (Великобритания), Гуверовского института войны, революции и мира Стэндфордского 
университета (США), Американского института изучения Пакистана (США), Института исследования мира 
и конфликтов (Индия). 

В Пакистане ведущими исследовательскими центрами по проблемам национальной истории, экономики 
и политики выступают: Институт региональных исследований, Институт стратегических исследований, Исла-
мабадский политический научно-исследовательский институт. Институт региональных исследований (IRS) 
является независимым научно-исследовательским центром, который занимается изучением таких регионов, 
как Южная и Юго-Западная Азия, Китай, Центральная Азия, а также стран бассейна Индийского океана. Ин-
ститут стратегических исследований, образованный в 1960-х гг., занимается анализом региональных и гло-
бальных проблем. Исламабадский политический научно-исследовательский институт, который был создан в ка-
честве полуавтономного «мозгового центра» премьер-министра Пакистана в июне 1999 г., занимается иссле-
дованием стратегических вопросов, а также событий регионального значения. 

Ведущими отечественными научными структурами, занимающимися исследованием вопросов взаимоот-
ношения Пакистана и стран Центральной Азии, являются: Институт востоковедения РАН, Институт Ближ-
него Востока РАН, Институт стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт мировой эконо-
мики и международных отношений РАН. 

Материалы этих научных центров являются основополагающей базой для развития пакистановедения 
как отдельной отрасли науки. Работа ученых на базе этих научных центров по изучению внешнеполитиче-
ского курса Пакистана определила формирование национальных школ. 

В первую очередь, следует выделить английскую школу пакистановедения: работы по изучению истории ИРП 
в первые годы существования государства были написаны Р. Саймондсом [25] и П. Спиаром – английским 



92 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

историком, преподавателем Кэмбриджского университета, который бóльшую часть жизни провел в Индии, был 
заместителем секретаря правительства Индии по информации и радиовещанию [24]; Г. Фельдманом [17], 
И. Тэлботом – профессором истории университета Саутгемптона, который акцентировал, что развитие индо-
пакистанских отношений обусловливает эволюцию подхода к общей оценке политики двух стран [26]. 

Среди авторов первых книг по истории возникновения и первого десятилетия истории страны нужно от-
метить американцев: Р. Брайбанти – социолога и политолога, профессора политических наук университета 
Дьюка, президента Американского института изучения Пакистана [14], В. Уилкокса – историка, политолога, 
профессора политических наук Колумбийского университета, который руководил Пакистанским центром 
в Колумбийском университете [27; 28], Г. Папанека – экономиста и социолога, профессора экономики Гар-
вардского университета, директора отдела экономики Центра международных отношений Гарвардского 
университета [22]. В их трудах особое внимание уделялось внешнеполитическим сюжетам в истории Паки-
стана, в частности, подчеркивалась глубина индо-пакистанских противоречий и освещался период нормали-
зации отношений между государствами. С 1971 г. начинает функционировать Американо-пакистанское об-
щество, в котором работали Л. Зиринг и ряд других специалистов по истории страны, роли ислама и поли-
тическим проблемам. Л. Зиринг – историк, политолог, профессор политических наук Западно-Мичиганского 
университета, с 1990 г. – директор Американского института изучения Пакистана. Он рассматривал пробле-
мы влияния внутренних факторов на внешнюю политику Пакистана [29]. 

Изучению круга явлений, влияющих на внешнюю политику Пакистана и взаимоотношения с Индией, пути 
решения конфликта между государствами рассматривали индийские авторы Я. Махур [21] и Р. Савней [23]. 

Постепенно и в Пакистане сформировалась своя историографическая традиция, ярким представителем ко-
торой является историк, политолог, профессор политических наук Университета Вилланова, директор Аме-
риканского института изучения Пакистана в 1974-1990 г. Х. Малик, который в 1953 г. переехал из Пакистана 
в США [20]. Отдельные вопросы внешнеполитических отношений Пакистана, их влияния на развитие обста-
новки в Южной Азии и отношения с Индией рассмотрены в работах таких государственных деятелей, поли-
тологов и историков ИРП, как М. Айюб-хан [12], С. Бурки [15; 16], Б. Бхутто [3], З. Бхутто [13], С. Хасан [18], 
Д. Хусейн [19]. В своих работах они уделяли ключевое значение роли ислама в формировании внешней поли-
тики Пакистана. В своей политической автобиографии бывший президент Пакистана М. Айюб-хан изложил 
основные направления внешней политики страны в 1960-х гг. и свой взгляд на ее перспективы [12]. 

Советская научная литература по истории Пакистана появляется в 40-е гг. XX в. В. Балабушевич, руко-
водитель отдела Индии и Пакистана в Институте востоковедения АН СССР, был автором первой в СССР 
книги, посвященной Пакистану – «К вопросу о Пакистане», изданной в 1943 г. [2]. В 1959 г. выходит работа 
индолога, организатора сектора Пакистана Института востоковедения АН СССР А. Дьякова «Пакистан. Ис-
тория и экономика» [5]. С развитием советского пакистановедения центральное место в этом направлении 
занял Ю. Ганковский, бывший с 1966 г. вице-президентом, а потом и президентом Общества СССР – Паки-
стан (Ассоциация друзей Пакистана). Этот советский историк-востоковед является автором значительного 
количества исследований, посвященных политической и этнической истории Пакистана, особенно форми-
рованию и эволюции этнонациональных движений. В памяти своих учеников он остался человеком, кото-
рый «был убежденным приверженцем единства науки и практики: он активно выдвигал тщательно разрабо-
танные, осмысленные и апробированные идеи и положения. Будучи исключительно честным и объектив-
ным, он мужественно отстаивал свою позицию даже в самых высших эшелонах власти» [6, с. 48]. 

Большое значение в исследовании истории и экономики Пакистана имели также научные труды Л. Гордон-
Полонской. В 1961 г. Ю. Ганковский совместно с Л. Гордон-Полонской издают первую на русском языке «Ис-
торию Пакистана» [4]. В 1960-1980-е гг. в СССР вышли три справочника, серия монографий и большое количе-
ство статей по истории, экономике и политике Пакистана. Особый вклад в развитие пакистановедения внесли 
В. Агеев – заведующий кафедрой и проректор Государственного педагогического университета в г. Калуга [1]; 
С. Левин [7]; О. Плешов [9; 10]; Ю. Пономарев [11]. Фундаментальное значение имел и труд историка-востоковеда 
В. Москаленко [8], который с 1956 г. был заведующим сектора Института востоковедения АН СССР. 

В результате анализа историографии внешней политики Пакистана, можно выделить два этапа её разви-
тия. Первый этап, во время которого закладываются основы самостоятельного направления – пакистанове-
дения, появляются первые работы по истории Пакистана, проходил в 1940-1950-е гг. Вторым этапом в исто-
риографии изучения внешней политики ИРП является период 1960-1990-е гг., характеризующийся образо-
ванием в ведущих государствах мира научных центров по изучению Пакистана. 
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The article examines the process of forming and developing the domestic and foreign schools of Pakistan studies. The author 
identifies scientific centers and researches, which laid a foundation for the formation of national schools on Pakistan’s foreign 
policy studies. The paper provides an analysis of the basic works on Pakistan’s foreign policy history from the moment of acquiring 
independence till the end of the second half of the XX century. 
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Исторические науки и археология 
 
Предметом исследования является Евро-Арктический (Баренцев) регион международного сотрудничества, 
а именно перспективы и особенности данного региона в контексте повышающегося мирового внимания 
к Арктике. Рассматриваются место Евро-Арктического региона во внешнеполитических устремлениях 
России, возможность развития сотрудничества с международными партнёрами в этом уникальном ре-
гионе, являющемся связующим мостом между такими мировыми геополитически-важными центрами как 
Европа, Россия и Арктика. 
 
Ключевые слова и фразы: международные отношения; Арктика; Евро-Арктический регион; Баренц-регион; суб-
региональное сотрудничество; геополитика; Северный морской путь; приарктические широты; северный флот. 
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В современном мире все ещё актуальна проблема пространств и территорий: наблюдается борьба за про-

странства, не включённые или включённые не полностью в хозяйственный оборот современного производ-
ства. В этой связи возрастает внимание мирового сообщества к Арктике ⎼ региону с весьма высоким эконо-
мическим потенциалом, который постепенно становится доступным человечеству в связи с развитием техно-
логий и климатическими изменениями. 
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